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ВВЕДЕНИЕ 
 
Теплоэнергетика и электроэнергетика играет ведущую роль в развитии всех 

отраслей народного хозяйства. В настоящее время большинство энергетических 
предприятий России выработали свой ресурс полностью или более чем на 50 %. 

Поэтому необходимо проектировать и строить новые мощные электростанции, 
оснащенные современным оборудованием, средствами измерения и 
автоматического управления теплоэнергетическим процессом [1]. 

Регион строительства нового энергоблока ГРЭС – Челябинская область, играет 
важнейшую роль в развитии России. В состав этого региона входят крупные 
промышленные центры, требующие огромных энергетических мощностей. 

В настоящее время промышленность выходит из кризиса и все больше 
нуждается в тепловой и электрической энергии. Строятся новые жилые массивы и 
производственные комплексы, что предопределяет ввод в эксплуатацию все 
новых и более мощных электростанций. 

В дипломном проекте поставлена цель проведения анализа воздействия на 
атмосферу, при введении котлотурбинного цеха 4-й очереди. 

Задача выпускной квалификационной работы: 
1. Анализ существующего состояния атмосферы. 
2. Оценка расчетным методом изменения состояния атмосферы без учета ввода 
в эксплуатацию нового оборудования. 

3. Оценка расчетным методом изменения состояния атмосферы при введении 
нового оборудования. 

4. Оценить степень влияния нового оборудования на состояние атмосферного 
воздуха на месте расположения предприятия. 

5. Определить нормативные размеры санитарно-защитной зоны предприятия  и 
рассмотреть возможное снижение СЗЗ. 
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     1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

     1.1 Тепловые электростанции 
 
Тепловая электростанция – это предприятие, назначением которого является 

производство электрической энергии путём преобразования в ней энергии какого-
либо природного источника (органического топлива, ядерного, солнечной 
энергии и других) в электроэнергию. Вместе с тем существуют электростанции, 
на которых одновременно производятся и электроэнергия, и теплота для 
промышленных и коммунальных нужд [2]. 

По своему основному назначению ТЭС делится на электростанции общего 
пользования, которые отдают вырабатываемую электроэнергию в электросеть для 
распределения между потребителями, их называют государственными районными 
электростанциями (ГРЭС), и на промышленные и на коммунальные 
электростанции, предназначенные для снабжения электроэнергией и теплотой 
промышленных предприятий, городов, отдельных районов. Эти станции с 
одновременным, комбинированным производством теплоты и электроэнергии 
называют теплоэлектроцентралями (ТЭЦ). Эти ТЭЦ обеспечивают теплофикацию 
промышленных предприятий и городов. 

На тепловых электростанциях вырабатывается около 76 % электроэнергии, 
производимой на нашей планете. Это обусловлено наличием органического 
топлива почти во всех районах нашей планеты; возможностью транспорта 
органического топлива с места добычи на электростанцию, размещаемую близ 
потребителей энергии; техническим прогрессом на тепловых электростанциях, 
обеспечивающим сооружение ТЭС большой мощностью; возможностью 
использования отработавшего тепла рабочего тела и отпуска потребителям, кроме 
электрической, также и тепловой энергии (с паром или горячей водой) и т.п. 

 
1.1.1 Преимущества ТЭС 

 
· Сравнительно низкий ценовой показатель теплового ресурса, 

использующегося в ходе работы ТЭС, в сравнении с ценовыми категориями 
аналогичного ресурса, применяемого на атомных электростанциях; 

· строительство ТЭС, а также доведение объекта до состояния активной 
эксплуатации задействует меньшее привлечение денежных средств; 

· ТЭС может территориально быть расположена в любой 
географической точке. Организация работы станции данного типа не потребует 
привязывания местонахождения станционной установки в непосредственной 
близости с определёнными природными ресурсами. Топливо может доставляться 
к станции из любого места мира с помощью автомобильного или 
железнодорожного видов транспорта; 

· сравнительно небольшой масштаб ТЭС позволяет производить их 
установку в условиях стран, где земля является в силу малой территории ценным 
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ресурсом, к тому же существенно снижается процент земельной площади, 
попавшей в зону отчуждения и вывода из нужд сельского хозяйства. 

· стоимость топлива, вырабатываемого ТЭС, по сравнении с 
аналогичным дизельным, будет дешевле; 

· вырабатываемая энергии не зависит от сезонного колебания 
мощности, что свойственно ГЭС; 

· обслуживание и эксплуатационный процесс ТЭС характеризуются 
простотой; 

· технологический процесс возведения ТЭС массово освоен, что даёт 
возможность для их быстрого строительства, существенно экономящего при этом 
временные ресурсы; 

· при завершении срока службы ТЭС их достаточно легко подвергнуть 
утилизации. Инфраструктурное подразделение ТЭС более долговечно по 
сравнению с основным оборудованием, представленным котлами и турбинами. 
Системы водоснабжения и теплоснабжения способны ещё длительный период 
времени после окончания срока службы сохранять свои качественные и 
технологические характеристики, они могут функционировать дальше после 
замены турбин и котлов; 

· в ходе работы происходит выделение воды и пара, что может быть 
задействовано для организации отопительного процесса или в иных 
технологических задачах; 

· являются производителями около 80-ти % всей электроэнергии 
страны; 

·  одновременная выработка электроэнергии и осуществление тепловой 
подачи при длительном сроке эксплуатации делают ТЭС экономичными 
системами. 
 
      1.1.2 Недостатки ТЭС 

 
· Нарушение экологического равновесия и загрязнение атмосферы в 

процессе выброса в неё дыма и копоти, сернистых и азотистых соединений в 
большом количестве. Деятельность ТЭС способна спровоцировать явление 
«парникового эффекта» и прохождение кислотных дождей. Кроме того, создание 
и передача электроэнергии приводят к электромагнитному загрязнению 
окружающей среды; 

· в связи с добычей для эксплуатирования и функционирования ТЭС 
большого количества угля возникает нужда в шахтах, при создании которых 
происходит нарушение естественного природного рельефа; 

· нарушение теплового баланса водоёмов, который происходит в процессе 
сброса ТЭС охлаждающей воды, что приводит к повышению температурных 
показателей; 

· вместе с загрязняющими атмосферу газами ТЭС производит выброс 
некоторых веществ, принадлежащих к группе радиоактивных, содержание 
которых в большей или меньшей степени прослеживается в топливе; 
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· в ходе эксплуатации ТЭС используются те природные ресурсы, 
естественное возобновление которых невозможно, поэтому количество этих 
ресурсов постепенно уменьшается; 

· наличие сравнительно низкой экономичности; 
· ТЭС сложно справляются с необходимостью принимать участие в 

покрытии переменной части суточного графика электрической нагрузки; 
· способность ТЭС работать на привозном топливе содержит в себе 

проблему, связанную с точной организацией процесса поставки топливных 
ресурсов; 

· работа ТЭС влечёт за собой более высокие расходы по их обслуживанию 
по сравнению с ГЭС [3]. 
 
     1.1.3 Влияние ТЭС на окружающую среду. 

ТЭС работают на органическом топливе, в качестве которого используют 
сравнительно дешевые уголь и мазут. Эти виды топлива – невосполнимые 
природные ресурсы. Основные энергетические ресурсы в мире сегодня − уголь 
(40 %), нефть(27 %), газ(21 %). 

Сжигание топлива на ТЭС связано с образованием продуктов сгорания, 
содержащих летучую золу, частицы недогоревшего пылевидного топлива, 
сернистый и серный ангидрид, оксиды азота и газообразные продукты неполного 
сгорания, а при сжигании мазута, кроме того, соединения ванадия, соли натрия и 
частицы сажи. В золе некоторых топлив имеется мышьяк, свободный диоксид 
кремния, свободный оксид кальция и др. Перевод с твердого топлива на газовое 
ведет к значительному удорожанию вырабатываемой энергии, не говоря уже о 
дефиците и того, и другого. Кроме того, это не решит проблемы загрязнения 
атмосферы. Перевод установок на жидкое топливо существенно уменьшает 
золообразование, но практически не влияет на выбросы окиси серы, так как 
мазуты, применяемые в качестве топлива, содержат более 2 % серы. При 
сжигании газа в дымовых выбросах также содержится оксид серы, а содержание 
оксидов азота не меньше, чем при сжигании угля. 

Так как не хватает качественного топлива, ТЭС работают на низкосортном. В 
процессе сгорания такого топлива образуются загрязняющие вещества, которые 
выводятся в атмосферу с дымом и попадают в почву с золой. Помимо того, что 
эти выбросы неблагоприятно влияют на окружающую среду, продукты сгорания 
вызывают выпадение кислотных осадков и парниковый эффект, который грозит 
засухами. 

Одним из факторов воздействия угольных ТЭС на окружающую среду 
являются выбросы систем складирования топлива, его транспортировки, 
пылеприготовления и золоудаления. При транспортировке и складировании 
возможно не только пылевое загрязнение, но и выделение продуктов окисления 
топлива. Для золошлакоотвалов требуются значительные территории, которые 
долгое время не используются, и являются очагами накопления тяжелых металлов 
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и повышенной радиоактивности, которые воздушным путем или же с водой 
попадают в биосферу [4]. 

Кроме того, происходит значительное тепловое загрязнение водоемов при 
сбрасывании в них теплой воды, что сопутствует цепным природным реакциям: 
зарастанию водоемов водорослями, нарушению кислородного баланса, что 
создает угрозу для жизни обитателей рек и озер. 

Значительные площади земель вблизи водохранилищ испытывают 
подтопление в результате повышения уровня грунтовых вод. Эти земли, 
переходят в категорию заболоченных. В равнинных условиях подтопленные 
земли могут составлять 10 % и более от затопленных. Уничтожение земель и 
свойственных им экосистем происходит также в результате их разрушения водой 
(абразии) при формировании береговой линии. Абразионные циклы обычно 
продолжаются десятилетиями, имеют следствием переработку больших масс 
почвогрунтов, загрязнение вод, заиление водохранилищ [5]. 

Основными факторами воздействия ТЭС на гидросферу являются выбросы 
теплоты, следствием которых могут быть: постоянное локальное повышение 
температуры в водоеме; временное повышение температуры; изменение условий 
ледостава, зимнего гидрологического режима; изменение условий паводков; 
изменение распределения осадков, испарений, туманов. 

На ТЭС с охлаждающей водой сбрасывается от 4 до 7 кДж теплоты на каждый 
1 кВт·ч выработанной электроэнергии. По санитарным нормам тепловые сбросы 
не должны повышать собственную температуру водоема более чем на 5 °С в 
зимнее время и 3 °С в летнее. 

Источниками загрязнения атмосферы являются производственные стоки и 
выбросы продуктов сгорания. 

К сточным водам ТЭС относятся следующие воды: содержащие 
нефтепродукты, после обмывки поверхностей нагрева паровых котлов, сбросные 
после установок химической очистки, консервации и промывок оборудования, а 
также систем гидрозолоудаления. 

Количество сточных вод, содержащих нефтепродукты, не зависит от 
мощности станции и типа оборудования, хотя при использовании жидкого 
топлива несколько выше, чем для ТЭС на твердом топливе. В то же время в 
основном количество их зависит от качества монтажа и эксплуатации 
оборудования электростанции. 

Совершенствование конструкции оборудования, тщательное соблюдение 
правил его эксплуатации позволяют снизить до минимальных значений 
количество поступающих в сточные воды нефтепродуктов, а применение 
различного типа ловушек и отстойников позволяет исключить их попадание в 
окружающую среду. 

 
       1.1.4 Пылегазоочистные аппараты 
 

Пылегазоулавливание при правильной организации решает проблемы 
обеспечения требуемых нормативов качества воздуха населенных мест. 
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Считается, что для уменьшения выбросов золы от ТЭС необходимо применять 
современные рукавные и электрические фильтры, соответствующие 
современному мировому уровню. 

Новые европейские стандарты предписывают снижение запыленности 
дымовых газов, выбрасываемых в атмосферу, на уровне не более 10−20 мг/м3. Для 
этого эффективность золоулавливания должна составлять 98−99,9 % (а иногда и 
более). Такую степень золоочистки дымовых газов могут обеспечить только 
современные многопольные электрофильтры и золоуловители с рукавными 
фильтрами, эффективность работы которых во многом определяется физико-
химическими свойствами золы (плотность, дисперсионный состав, химический 
состав, электрическое сопротивление, слипаемость, абразивность). 

Национальный исследовательский университет «Московский энергетический 
институт» провел анализ современных пылеулавливающих аппаратов [6], где 
отмечается следующее. 

Рукавные фильтры  в качестве материалов для современных рукавных 
фильтров используют различные кислотостойкие и термостойкие полимеры 
(политетрафторэтилен PTFE, полиимид PI) и их сочетания, стекловолокна, 
иглопробивные полотна с армирующим каркасом (needlona®) и другие 
материалы, устойчивые к химической деградации и обеспечивающие хорошую 
глубинную фильтрацию газов в диапазоне температур до 240−260 °С. 

Преимущества рукавных фильтров:  
– высокая эффективность золоулавливания (до 99,9 % и выше); 
– могут использоваться за котлами любой производительности; 
– отсутствие влияния удельного электрического сопротивления (УЭС) золы и 

режима работы энергоблока на эффективность золоулавливания;  
– высокая степень улавливания тонких частиц (размером 0,3–1,0 мкм);  
– возможность улавливания соединений ртути; 
– частичная нейтрализация сернистых газов SOX – до 40−50 %) за счет сухой 

и полусухой сорбции благодаря прохождению дымовых газов через слой золовых 
частиц на поверхности фильтровальных систем  поскольку при одних и тех же 
условиях рукавные фильтры имеют существенно меньшие габариты по 
сравнению с электрофильтрами, то при модернизации ТЭС секции рукавных 
фильтров легко размещаются в корпусах действующих электрофильтров. 

Недостатки рукавных фильтров: 
– повышенное гидравлическое сопротивление (1,5−2,2 кПа),  
– истирание рукавов и их частая замена, 
–высокие эксплуатационные затраты, которые больше, чем при эксплуатации 

электрофильтров, сильная зависимость срока службы рукавов от температуры и 
состава дымовых газов (важно: температура входящего потока газа должна быть 
на 25 °С выше точки росы для предотвращения образования серной кислоты). 

Комбинированные золоуловители предназначены для более тщательной 
очистки дымовых газов и состоят из последовательно установленных аппаратов 
двух типов, например, батарейный циклон и вертикальный электрофильтр, 
батарейный циклон и горизонтальный электрофильтр, батарейный циклон и 
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мокрый золоуловитель,  электрофильтр и рукавный фильтр. В настоящее время 
для очистки дымовых газов применяются двухступенчатые комбинированные 
золоуловители, состоящие из инерционного пылеотделителя и электрофильтра, 
батарейные циклоны, мокрые золоуловители (центробежные скрубберы ВТИ, а 
также турбулентные коагуляторы Вентури со скруббером-каплеуловителем), 
блоки циклонов и циклоны.  

Преимущества: высокая эффективность золоулавливания (до 99,9 %), 
отсутствие влияния УЭС золы на эффективность работы, выссокая степень 
улавливания мелких частиц, увеличение сроков службы рукавов, возможность 
отбора сухой золы по фракциям.  

Недостатки: сильная зависимость срока службы рукавов от температуры и 
состава дымовых газов, сложность конструкции. 

Российская Экологическая машиностроительная группа «ФИНГО», 
специализирующая на создании нового пылегазоочистного оборудования  
разработала новую серию электрофильтров [7]. 

Электрофильтры «ФИНГО» 5-го поколения характеризуются более низкой 
металлоемкостью по сравнению с аналогичными типоразмерами аппаратов ЭГА и 
ЭГБМ. Конфигурация профиля электродов обеспечивает оптимальное 
распределение по поверхности осадительного электрода и высокий уровень 
напряженности электрического поля в межэлектродном пространстве. 
Электрофильтры «ФИНГО» комплектуются импортными приводами механизмов 
встряхивания, опорно-проходными изоляторами производства ведущих 
европейских фирм, агрегатами питания напряжением 100−110 кВ и системами 
управления фирмы «КRAFT» (Швеция), что обеспечивает высокую надежность и 
эксплуатационную эффективность установок газоочистки, а также позволяет 
значительно экономить электроэнергию (до 50 % на некоторых установках). 
Электрофильтры пятого поколения позволяют обеспечивать остаточную 
запыленность менее 30 мг/м³ . Устанавливаемые агрегаты питания оснащены 
современной микропроцессорной системой управления, которая автоматически 
поддерживает оптимальный уровень напряжения и тока в полях электрофильтра. 
Шкафы управления имеют соответствующее количество входов и выходов для 
контроля различных параметров работы электрофильтров (температуры, 
давления, запыленности, уровня пыли в бункерах и др.) и оборудования, 
входящего в состав установки очистки газов, управления механизмами 
встряхивания, пылеудаления и пылетранспорта, а также для подключения к 
АСУТП. Имеется возможность передачи данных о работе установки с 
использованием сети Интернет. Конструкция электрофильтров «ФИНГО» 
предусматривает возможность проведения внутренних осмотров и ремонтных 
работ, что некоторые зарубежные аналоги осуществить не позволяют. 
Электрофильтры пятого поколения типа ЭГБ1М «ФИНГО» поставлены и 
успешно эксплуатируются на десятках предприятий различных отраслей 
промышленности России, стран СНГ, Финляндии, Швеции, Ирландии и других. 
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Расширяется и применение рукавных фильтров «ФИНГО» − этому 
способствует появление на рынке новых фильтровальных материалов с 
повышенной температурной и химической стойкостью. «ФИНГО» поставляет 
рукавные фильтры разных типоразмеров с обратной продувкой и импульсной 
регенерацией рукавов, производительностью от 500 м3/ч до 1000000 м3/ч и более. 
Электрофильтры в значительной мере уступают рукавным фильтрам по 
конструктивным особенностям, связанным с выносом пыли при встряхивании с 
последних полей, невозможностью достижения высокой эффективности при 
улавливании высокоомных пылей и др. При этом следует отметить, что 
энергетические затраты с учетом энергопотребления высоковольтными 
источниками питания при эксплуатации рукавных фильтров и электрофильтров, 
отличаются незначительно. 

Кроме того, при строительстве рукавные фильтры требуют меньших 
капитальных затрат и возводятся быстрее. Стойкость фильтровальных элементов 
обеспечивает работоспособность рукавных фильтров без замены рукавов не менее 
3−5 лет, а в некоторых случаях и более. Рукавные фильтры просты в 
обслуживании и управлении. Перечисленные преимущества рукавных фильтров 
объясняют повышенный интерес к ним во всем мире. Использование рукавных 
фильтров в России стабильно растер, однако они требуют большего внимания и 
контроля со стороны эксплуатационных служб. В России используются рукавные 
фильтры, в основном, с импульсной продувкой, однако, это не единственная 
существующая конструкция рукавных фильтров. Внимания заслуживают 
рукавные фильтры с обратной продувкой: они имеют ряд положительных 
показателей, среди которых – возможность изготовления рукавных фильтров с 
повышенной поверхностью фильтрации (10 000−20 000 м2 и более); замена 
рукавов и регенерация фильтровальных элементов в таких фильтрах 
осуществляется проще, чем в аппаратах с импульсной регенерацией. Ключевые 
характеристики рукавных фильтров «ФИНГО»:  

• Очистка газов как от высокоабразивной пыли, так и от пыли с пониженной 
насыпной плотностью 0,2−0,5 т/м3; 
     • возможность отключения секций по газу (вход и выход) для проведения 
профилактических работ и замены рукавов без остановки производства;  
     • различные методы регенерации фильтровальных рукавов, электронные блоки 
контроля и управления регенерацией; 
     • комплектация дополнительным оборудованием, в том числе отсекающими 
устройствами на бункерах (мигалками, шлюзовыми питателями), встроенными в 
бункера винтовыми конвейерами, опорами, компрессорами, воздухосборниками, 
и т.д.  

При проведении реконструкций электрофильтров компанией «ФИНГО» часто 
используются существующие корпуса электрофильтров, в которые 
устанавливается внутреннее оборудование рукавных фильтров; при этом 
габариты рукавного фильтра, встраиваемого в существующий корпус 
электрофильтра, меньше габаритов корпуса электрофильтра. За счет этого 
достигается существенная экономия финансовых средств на проведение 
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реконструкции, а также происходит резкое сокращение сроков реконструкции. 
Большое количество рукавных фильтров разных типоразмеров, в том числе, 
специально разработанных под условия заказчиков, ежегодно вводятся в 
эксплуатацию при участии специалистов «ФИНГО». В сумме это многие тысячи 
тонн предотвращенных выбросов пыли в атмосферу. 

Вихревые скрубберы для очистки уходящих газов на ТЭС – относительно 
новые аппараты, применяющиеся в качестве абсорберов, мокрых пылеуловителей 
и устройств для проведения процессов теплообмена между газом и жидкостью 
при их непосредственном контакте. 

Практически все работающие в различных областях промышленности 
вихревые скрубберы разрабатывались непосредственно под конкретный 
технологический процесс со специальными требованиями и условиями и, 
соответственно, конструктивно различаются. Объединяет аппараты только 
принцип действия − газ барботируется через вращающийся за счет 
аэродинамических сил слой жидкости, образуя мелкодисперсную 
газожидкостную смесь с хорошо развитой поверхностью контакта фаз, 
интенсивным межфазным тепломассопереносом. В энергетике России доля 
мокрых аппаратов для очистки уходящих газов составляет более половины от 
всех других газоочистителей. Наибольшее распространение получили скрубберы 
Вентури как высокоэффективные и простые в обслуживании золоуловители. 

Вихревые скрубберы на сегодняшний день имеют малый опыт эксплуатации в 
энергетике и, как любой новый аппарат, нуждаются в длительной опытно-
промышленной эксплуатации, выявлении различных направлений 
совершенствования и доводке параметров до оптимальных [8].  
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      2 ОБЗОР ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДИК 
 

2.1 Методика расчета рассеивания выбросов 

ОНД-86 устанавливает требования к расчету концентраций вредных веществ в 
атмосферный воздух, при нормировании выбросов в атмосферу действующих 
предприятий. 

Предназначена для организаций, осуществляющих разработки по разрешению, 
проектированию и строительству промышленных предприятий, нормированию 
вредных выбросов в атмосферу, экспертизе и согласованию атмосфероохранных 
мероприятий. 

Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ 
выполняется с целью определения зон с нормативным качеством воздуха и 
повышенным содержанием отдельных ингредиентов по отношению к ПДК. 

Расчет проводится для всех веществ, и соответствующих групп суммаций. 
Расчет проводится для зимнего периода с учетом работы котельных по 

отопительному графику, при этом используются максимально-разовые выбросы 
для всех источников выбросов. 

Согласно ОНД–86 (п.7.4), для действующих предприятий необходимо 
производить исключение из фоновой концентрации вклада предприятия. 
Исключение вклада выбросов предприятия в фоновую концентрацию 
загрязняющих веществ производилось программой автоматически. 

Оценка  ц еле сообра зно с ти  р асч ё т а  
Проведение расчетов загрязнения атмосферы начинается с оценки 

целесообразности расчетов в соответствии с п.8.5.14 ОНД-86, согласно которому 
детальные расчеты загрязнения атмосферы могут не проводиться при соблюдении 
условия (1): 
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iMC  – сумма максимальных концентраций i-го вредного вещества от 

совокупности источников данного предприятия, мг/м3; 
iФС  – фоновая концентрация, в долях ПДК; 

e  – коэффициент целесообразности расчёта, может приниматься равным 1 
(при отсутствии каких-либо специальных требований к оценке загрязнения 
атмосферы города, например, при ведении сводных расчётов). 

Данный алгоритм оценки целесообразности реализован во всех УПРЗА, 
предназначенных для расчета приземных концентраций по ОНД-86. 

В нашем случае коэффициент целесообразности был принят 0,01. 
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Региональный коэффициент, учитывающий неблагоприятные 
метеорологические условия, способствующие достижению наибольших 
концентраций загрязняющих веществ в атмосфере, А=160. 

Уровень загрязнения рассчитывался отдельно для каждого вредного вещества 
и группы веществ, обладающей эффектом суммации вредного воздействия. 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере проведен 
по унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА 
«Эколог-3.0»), разработанной фирмой «Интеграл» г. Санкт-Петербург в 
соответствии с ОНД-86. 

В настоящее время все расчеты загрязнения атмосферы проводятся только с 
использованием специальных программных средств — унифицированных 
программ расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА), которые являются 
приложением к ОНД-86. 

Унифициро ванн ая  про гр амма  ра сч е т а  з а гр я зн ения  
а тмосферы  (УПРЗА )  – это программа, которая позволяет расчетным путем 
определить величины концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе. Приставка «унифицированная» показывает, что программа применима 
для любых источников выбросов загрязняющих веществ, независимо от того, к 
какой отрасли народного хозяйства они относится. 

Причины, по которым выполнение расчетов загрязнения атмосферы без 
использования УПРЗА невозможно, таковы: 

– сложность расчетных схем, заложенных в методику ОНД-86; 
– методика ОНД-86 не содержит формального описания алгоритма расчета 

загрязнения воздуха. Ряд разделов методики связан с использованием 
приближенных методов вычислений. Именно поэтому в России в настоящее 
время имеется несколько действующих программ расчета загрязнения атмосферы, 
которые реализуют расчетные формулы ОНД-86, но основаны на использовании 
различных алгоритмов. 

Необходимо пояснить, что такое действующая программа расчета загрязнения 
атмосферы. 

Официальный список действующих УПРЗА готовится ежегодно 
Министерством Природных Ресурсов Российской Федерации на основании 
результатов тестирования представленных разработчиками программ в Главной 
геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова. Допустимой погрешностью 
точности счета для УПРЗА является 3 % относительно эталонных расчетов. 
Использование при установлении нормативов ПДВ и для решения других задач 
УПРЗА, не входящих в список действующих, недопустимо. 

Именно задача расчета загрязнения атмосферы явилась в 70-х годах первым 
объектом для разработки программных средств в области экологии. В первое 
десятилетие хорошо себя зарекомендовали программы «Эфир», «Гарант», 
«Воздух» и некоторые другие. 

В настоящее время в России и странах СНГ предприятиями-
природопользователями и другими организациями используется около 4000 
экземпляров действующих УПРЗА. Наиболее распространенной является УПРЗА 
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«Эколог», применяются также программы «Эколог ПРО», «Призма», 
«Атмосфера», «ЛиДа». 

Ниже остановимся на исходных данных, на основании которых УПРЗА 
производят расчет величин приземных концентраций. Из всех данных выделим 
только те, которые необходимые для работы любой УПРЗА, и будем говорить 
только о них. Наличие остальных исходных данных зависит от сервиса, 
предоставляемого конкретной УПРЗА. 

В ОНД-86 был заложен принцип максимальной простоты и доступности 
исходных данных для специалистов, не имеющих специальных знаний в области 
атмосферной диффузии. Этот же принцип нашел отражение во всех действующих 
УПРЗА. 

Значительное влияние на рассеивание вредных примесей оказывает 
вертикальное распределение температур в атмосфере, которое учитывается с 
помощью коэффициента температурной стратификации атмосферы. Значение 
коэффициента выбирается в соответствии с ОНД-86, где приведены типичные 
значения этого коэффициента для регионов бывшего СССР. Эти значения 
находятся в диапазоне от 140 до 250. 

Для расчета также требуется значение скорости ветра, превышаемой в данной 
местности в среднем многолетнем режиме в 5 % случаев. Это значение 
запрашивается в управлении Росгидромета, на территории которого находится 
предприятие, или определяется по климатическому справочнику. 

Выбрасываемые источниками выбросов загрязняющие (вредные) вещества 
(примеси) также характеризуются своим набором параметров. Это в первую 
очередь значение критерия качества атмосферного воздуха (предельно-
допустимая концентрация или, в случае малой изученности действия вещества, 
ориентировочно безопасный уровень воздействия). С этим значением 
сравниваются полученные в результате расчета величины концентраций данного 
вещества в атмосферном воздухе. 

Вещества отличаются по своему дисперсному составу, что сказывается на 
характеристиках их рассеивания в атмосфере. Например, плохо очищенная смесь 
взвешенных веществ осядет ближе к источнику выброса, нежели газообразное 
вещество, значения приземных концентраций этих веществ тоже будут 
распределяться по-разному. Для учета этого эффекта введен коэффициент 
оседания F для вещества. Эта величина характеризует агрегатное состояние 
вещества и степень очистки выбросов мелкодисперсных аэрозолей. Для 
газообразных веществ коэффициент равен 1, для мелкодисперсных аэрозолей 
зависит от степени очистки и может принимать значения 2.0, 2.5, 3.0. В ряде 
случаев коэффициент оседания устанавливается исходя из рекомендаций органов 
МПР РФ. Например, исходя из данных о дисперсном составе частиц, 
выделяющихся в газовую фазу при проведении сварочных работ, рекомендуется 
принимать для индивидуальных компонент сварочного аэрозоля значение 
параметра F, равное 1. 

Основными данными для любой УПРЗА являются данные об источниках 
выбросов загрязняющих веществ. Источники выбросов подразделяются на 
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организованные и неорганизованные. Организованные источники снабжены 
специальными воздуховодами, газоходами, трубами и т. п., через которые выброс 
поступает в атмосферу. Неорганизованный источник выбрасывает в атмосферу 
вещества в составе ненаправленных потоков газа. 

Для каждого источника должен быть задан определенный набор технических 
параметров. К этим параметрам относятся: 

– высота источника над уровнем земли (для наземных источников 
принимается равной 2 м); 

– диаметр устья точечного источника с устьем круглого сечения, если форма 
сечения устья другая, следует рассчитать площадь устья и вычислить его 
эффективный диаметр; 

– средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника; 
– температура выбрасываемой газовоздушной смеси; 
– мощность выброса – количество выбрасываемого в атмосферу вещества в 

единицу времени. Мощность выброса называют также величиной выброса. Для 
расчетов загрязнения атмосферы используются величины максимально-разовых 
выбросов, при этом применяется осреднение за 20-минутный временной 
интервал. 

Для некоторых типов источников не требуется знания всех их технических 
параметров. Так, неорганизованный источник характеризуется только высотой и 
мощностью выброса, поскольку остальные параметры такого источника 
определить чаще всего невозможно. 

Технические параметры источника используются УПРЗА, как промежуточные. 
При проведении расчетов загрязнения атмосферы программа использует так 
называемые расчетные параметры, которые получаются расчетным путем из 
технических (высота, диаметр устья, скорость выхода газовоздушной смеси и 
температура выброса). 

Чтобы понять физический смысл расчетных параметров источников выбросов, 
сначала рассмотрим источник, выбрасывающий некоторое вещество. Существуют 
три параметра, однозначно характеризующих рассеивание этого вещества после 
выброса: 

mC  – максимальная приземная концентрация, достигаемая за счет выброса 
данным источником данного вещества; 

mX  – расстояние от источника, на котором достигается максимальная 
приземная концентрация; 

mU  – скорость ветра, при которой достигается максимальная приземная 
концентрация. 

Теперь рассмотрим случай, когда источник выбрасывает несколько разных 
веществ. 

Для всех веществ, выбрасываемых одним источником, значение опасной 
скорости ветра одинаково, поэтому можно говорить, что mU  характеризует 
источник в целом. Величины mC  (2) и mX  (3) для разных веществ могут 
различаться, поэтому для каждого источника вводятся единые удельные 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 ЮУрГУ–18.04.02.1.2017.454.1413.ПЗ ВКП 

величины 
удmC и 

удmX , которые характеризуют данный источник со всеми 
выбросами: 

 

                                                           FМ
CC m

mуд ×
=  ,                     (2) 

 
где M – мощность выброса вещества, г/с; 
F – коэффициент оседания вещества. 
 

                                                    F5
X4X m

удm -
×

= ,                                         (3) 

Таким образом, расчетными параметрами, характеризующими источник с 
точки зрения его влияния на загрязнение окружающей среды, являются величины 

удmC , удmX и mU . Интересно, что три расчетных параметра так же однозначно 
характеризуют источник выброса, как и четыре технических. Однако если на 
основании известных технических параметров источника мы можем получить 
только один набор расчетных параметров, то для набора известных расчетных 
параметров всегда можно подобрать бесконечно много наборов технических 
параметров. 

Результатами расчетов УПРЗА являются величины концентраций 
загрязняющих веществ в атмосфере. Как правило, при разработке проектов ПДВ 
рассматриваются концентрации вредных веществ только в приземном слое, то 
есть осредненные по высоте 2 м. Для решения других задач может понадобиться 
определить значение концентраций загрязняющих веществ на различных высотах 
от уровня земли. Такие расчеты могут проводить не все УПРЗА. 

Концентрации загрязняющих веществ определяются в расчетных точках с 
заданными координатами, расположенных на границе санитарно-защитной зоны 
предприятия, в зоне жилой застройки и т. п. Как правило, также производится расчет 
концентраций загрязняющих веществ на расчетных площадках с определенным шагом 
расчетной сетки. 

В унифицированных программах расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) 
используется единый, обезличенный набор параметров источников выбросов, 
независимо от принадлежности каждого источника к той или иной отрасли 
народного хозяйства. Эти параметры источников определяются на этапе 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ. Величина мощности выброса 
вещества, то есть количество выбрасываемого в атмосферу вещества в единицу 
времени, может быть определена двумя способами – путем проведения расчетов и 
путем выполнения измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах 
[9]. 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 ЮУрГУ–18.04.02.1.2017.454.1413.ПЗ ВКП 

2.2 Программное обеспечение в сфере защиты ОС 

2.2.1 Программа  УПРЗА «Эколог-3» 

УПРЗА "Эколог" (Унифицированная программа расчета загрязнения 
атмосферы "Эколог") – разработанная Фирмой "Интеграл" программа для расчёта 
величин концентраций (приземных и на произвольной высоте) вредных веществ в 
атмосферном воздухе. 

Основным назначением программы УПРЗА «Эколог» 3 является расчет 
приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере в соответствии с 
«Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 
содержащихся в выбросах промышленных предприятий (ОНД-86)». 
Л.,Гидрометеоиздат, 1987. Унифицированная программа расчета загрязнения 
атмосферы (УПРЗА) «Эколог» реализует положения «Методики расчета 
концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в 
выбросах предприятий (ОНД-86)» Госкомгидромета. В зависимости от 
модификации программы реализуются также Приложение II к указанной 
«Методике…» (учет застройки и расчет на различных высотах) и «Отраслевая 
методика расчета приземной концентрации загрязняющих веществ, 
содержащихся в выбросах компрессорных станций магистральных газопроводов». 

 Программа позволяет по данным об источниках выброса веществ и условиях 
местности рассчитывать разовые (осредненные за 20−30 минутный интервал) 
концентрации веществ в приземном слое при неблагоприятных 
метеорологических условиях. 

Рассчитываются приземные концентрации, как отдельных веществ, так и 
групп веществ с суммирующимся вредным действием. Суммарное количество 
веществ и групп суммации в одном расчете не ограничено. 

В расчетах могут быть учтены нагретые и холодные выбросы точечных, 
линейных и площадных источников. Площадные источники могут быть трех 
типов: с выбросом со сплошной поверхности, для которых нельзя указать полного 
набора характеристик газовоздушной струи: скорости и объема выходящих газов, 
диаметра устья источника (например, пруды-испарители, пылящие поверхности и 
т.п.); с выбросом со сплошной поверхности, для которых выброс по каждому 
веществу может иметь несколько (до пяти) значений в зависимости от 
наблюдаемой скорости ветра; описывающие выбросы из многих мелких точечных 
источников (например, печных труб в поселке); описывающие выбросы от 
автомагистралей. Общее число источников выбросов практически не ограничено 
[10]. 
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     3 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 
Троицкая ГРЭС − один из наиболее мощных базовых поставщиков 

электроэнергии Южного Урала. Станция выгодно расположена в промышленном 
треугольнике Екатеринбург-Челябинск-Магнитогорск, характеризующемся 
устойчивым ростом потребления и высокой изменчивостью конъюнктуры в 
условиях сетевых ограничений. 

Объединенная Энергосистема Урала, в которую входит Троицкая ГРЭС, 
является наиболее динамичной по уровню роста электропотребления          
(порядка 4 % в год). Указанный фактор напрямую увеличивает спрос на 
электроэнергию, вырабатываемую электростанцией. 

Основным и резервным топливом является уголь, что делает компанию 
независимой от ограничений поставок газа. Растопочным топливом является 
мазут [11]. 

В состав основного оборудования входят 
 
Таблица 1 – Характеристика основного оборудования  
 

 
Наименование 

Установленная 
мощность, МВт 

Котел 
(тип) 

Кол-
во 

Турбина 
(тип) 

Кол-
во 

Генератор 
(тип) 

Кол-
во 

Первая очередь 255 ПК-14-2 6 ВТ-85-90 3 ТВ2-100-2 1 

Третья очередь 485 П-57 1 К-500-240 
ХТГЗ 

1 CLN-660-24.2-
566-566 

1 

Четвертая 
очередь 

660 HG-2100-
25,4-YM 

1 CLN-660-
24.2-566-566 

1 QFSN-660-2 1 

  

       Оборудование второй очереди станции (4 энергоблока, мощностью по 300 
МВт каждый) было выведено из эксплуатации в 2016 г. 

 
   3.1 Введение нового оборудования 

 
Ввод нового энергоблока кардинально улучшит технико-экономические 

показатели Троицкой ГРЭС: повысил КПД, снизил расход топлива, значительно 
улучшил экологические характеристики. 

Крупнейший в Уральском регионе инвестиционный проект призван решить 
целый ряд важнейших региональных проблем: сократить энергодефицит в 
Челябинской области, повысить надежность энергоснабжения промышленных 
предприятий и населения. 

Одним из основных приоритетов в деятельности станции является охрана об 
окружающей среде, поэтому новый энергоблок оснащен системой сухого 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 ЮУрГУ–18.04.02.1.2017.454.1413.ПЗ ВКП 

золоудаления и современным газоочистным оборудованием с улавливающей 
способностью свыше 99 %. 

Проектом строительства предусмотрена установка очистки дымовых газов от 
серы, что позволит получить побочный продукт производства в виде 
строительного гипса в количестве более 20 тыс. т/год [12] 

 
  3.2 Характеристика оборудования 
 

Котел типа HG-2100/25.4-YM блоков 660 МВт 
Тип котла − прямоточный, газоплотный, с промперегревом, уравновешенной 

тягой и твердым шлакоудалением, П-образной компоновки, 
паропроизводительностыо 2100 т/ч, номинальными параметрами пара на выходе 
из котла: 
— давление: 25,4 МПа (259,01 кг∙с/см2); 
— температура: 571 °С; 
— температура вторичного перегрева: 569 °С. 
Основные технологические параметры котла в нормальных эксплуатационных 

условиях на установившемся режиме: 
 
Таблица 2 – Характеристика оборудования 

 
     Внедрение нового котла обеспечивает: 

1) удобство розжига котла, стабильное и надежное сжигание топлива; 
2) предотвращения коксообразования и зашлаковывания в топке, с учетом 

качества угля; 
3) благоприятное горение факела, равномерный температурный напор на 

поверхностях нагрева; 
4) отклонение температуры дымового газа в сечении горизонтального газохода 

(СГГ) не более 500 °С; 
5) отсутствие на поверхностях нагрева высокотемпературной коррозии; 
6) отсутствие зашлаковывания и накапливания золы при сжигании как 

расчетного, так и эталонного углей на поверхностях нагрева и газоходах; 
7) в любых рабочих режимах конструкция топки котла обеспечивает 

отсутствие непосредственного контакта факела и экранов топки. 

Наименование основных параметров Обозначение Номинальное 
значение 

Номинальная паропроизводительность котла, г/ч Dном 2100 
Давление пара за котлом, МПа Рпе 25,4 
Температура пара за котлом, °С tпе 571 

Давление питательной воды (изб.), МПа Рпв 28,87 
Температура питательной воды, °С tпв 294,6 

Гарантийный КПД котла (по низшей теплоте сгорания) брутто, 
% 

ɳк 93 
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Котлы оснащаются следующими поверхностями нагрева по ходу газов: экраны 
топки, ширмовый пароперегреватель, пароперегреватель высокого давления (ВД), 
промежуточный пароперегреватель, экономайзер, воздухоподогреватель. 

Топка и горелки выполнены по стандартам NFPA – Стандарт Американской 
ассоциации по противопожарной безопасности «Стандарт взрывозащиты топки со 
многими горелками/защиты внутреннего взрыва».  

Пароперегреватель и промежуточный пароперегреватель обеспечивает 
отсутствие перегрева всех поверхностей нагрева при пуске, останове, нарушении 
автоматики управления температурой пара, аварийном выключении и 
восстановлении номинальных нагрузок после аварии. Обеспечена эксплуатация 
пароперегревателя и промежуточного перегревателя без гидравлических ударов. 
Подвески ШПП, пароперегревателя ВД и промежуточного перегревателя ВД 
изготавливаются из термостойких материалов, рабочие ресурсы которых не 
меньше ресурсов труб. 

Для трубных пучков экономайзеров применяется Н-образные трубы с 
плавниками с поочередным размещением. Движение сред в экономайзере и зоне 
его размещения встречное (движение питательной воды вверх, а дымовых газов 
вниз). 

Между трубами экономайзера и стенами конвективной шахты 
предусматривается защитный экран, с целью исключения утечки дымовых газов, 
а так же надежное устройство от абразивного износа труб в трубных пучках. 

Для каждого котла предусматривается по два трехсекционных регенеративных 
воздухоподогревателя с вертикальной осью вращения ротора; направление 
движения дымовых газов и воздуха – противоточное. Конструкция ротора 
предусматривает заполнение ячеек регенеративными элементами небольшого 
размера, удобными для ремонта и замены, которые обеспечивают необходимый 
теплообмен без конденсации и забивания золой. Для РВП применены надежные 
опорные и направляющие подшипники, конструкция которых удобна для ремонта 
и замены. Для каждого РВП предусмотрен основной и резервный электропривод. 
Сцепление и передача вращательного момента от электродвигателей ротору РВП 
осуществляется при помощи редукторов. Уровень шума на расстоянии 1 метра от 
данного оборудования не превышает 80 дБ. 

Котлы оснащаются современными высокоэффективными экологичными 
горелками. 

Система пылеприготовления выполнена по схеме прямого вдувания угольной 
пыли в топку, воздушной сушкой, размолом угля в валковых среднеходных 
мельницах. Система пылеприготовления: применяется среднескоростная 
мельница с вентилятором одноразовой продувки и прямым вдуванием. Каждый 
котел рассчитан на 6 мельниц, из них пять рабочих и  одна резервная. Проходная 
способность частиц зернистостью 200 составляет 80 %. Сушка топлива 
осуществляется горячим воздухом с температурой 390−400 °С в зависимости от 
режимов работы котла. Сушильная производительность мельницы выбирается из 
условия обеспечения сушки топлива и транспорта пыли. Для подачи 
пылевоздушной смеси от мельниц горелкам установлен пыледелитель. Для 
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уплотнения элементов среднеходных мельниц предусмотрена установка 
высоконапорных роторных компрессоров, работающих на общую магистраль. 
Для обеспечения ремонта на каждом из подводящих и отводящих газоходов 
электрофильтров устанавливаются запорные клапаны гильотинного типа. Далее 
дымовые газы дымососами подаются на выброс в дымовую трубу. На всех 
участках газового и воздушного трактов, где требуется контроль или 
регулирование расходов среды предусмотрены измерительные устройства. 

Котел – с твердым шлакоудалением. В качестве механического устройства 
шлакоудаления применяется скребковый шлакоудалитель. 

Пусковая система и ее мощность рассчитаны на 30 % минимальной 
прямоточной нагрузки котла, скорость течения рабочей среды при эксплуатации 
не превышает допустимых значений. Циркуляционные насосы системы имеют 
положительные референции применения в составе аналогичных систем. В котле 
устанавливается встроенная пусковая система, включающая в себя пусковой 
сепаратор, водяной бак, расширитель, рециркуляционный насос, клапан для 
управления водяным уровнем в баке-расширителе, запорный клапан, 
трубопроводы и все необходимые комплектующие. Пусковой сепаратор, в виде 
вертикального цилиндрического сосуда, обеспечивает не только эффективное 
пароотделение, но и тепловые расширения во время пуска. В сепараторе также 
предусматривается гидрозатвор. 

Металлоконструкция каркаса котла выполнена опорного типа. Кроме нагрузок 
собственно котла, каркас котла несет нагрузки от трубопроводов пара и воды, 
газоходов, трубопроводов топливоподачи, установок обдувочных аппаратов, стен 
и легкой кровли корпуса, площадок и лестниц на эксплуатационных отметках 
(включая нагрузки эксплуатационного и ремонтного персонала), которые 
размещаются в пределах котла и перед котлом; а так же нагрузки от шахты лифта, 
опор дымохода за котлом и помещения для тягодутьевых машин (включая 
ветровые нагрузки и сейсмичные нагрузки). 

Конструкция котла и поставочная блочность его узлов разрабатывается с 
учетом технологии изготовления, транспортирования, монтажа, ремонта и 
эксплуатации. 

Котел оснащен устройствами отбора проб, датчиками контроля и 
регулирования, дренажами, воздушниками и трубопроводами опорожнения котла. 

На котле устанавливаются указатели температурных расширений, которые 
осматриваются во время плановых обходов котла. 

Котел оснащен устройствами для установки датчиков системы контроля и 
управления технологическими процессами (СКУ), которая является частью общей 
системы АСУ ТП энергоблока. 

За счет применения современных технологических решений при 
проектировании котлов, они обладают высокими экологическими параметрами 
работы, обеспечивая низкие показатели выбросов вредных веществ с дымовыми 
газами [13]. 
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 3.3 Воздействие объекта на атмосферный воздух 
    
  Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферы 

При эксплуатации ГРЭС в качестве источников выбросов приняты 
котлотурбинные цеха. 

Перечень, годовое количество и гигиенические нормативы загрязняющих 
веществ, выделяющихся при работе вышеперечисленных сооружений, 
представлен в таблице 3 
Таблица 3 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Эксплуатация объекта 
Вещество Использ. Значение Кла

сс 

Суммарный выброс 

код наименование критерий критерия опас

н 

вещества 

  

     

мг/м3 ост

и 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 

ПДК м/р 0,200000 3 1849,356 50263,967 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

ПДК м/р 0,400000 3 300,522 8167,916 

0330 Сера диоксид-
Ангидрид сернистый 

ПДК м/р 0,500000 3 3425,693 98429,829 

0328 Углерод (сажа) 
 

ПДК м/р 0,150000 3 144,599 3921,889 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000000 4 3939,111 104814,62 

0703 Бензапирен (3,4-
Бензапирен) 

ПДК с/с 1,00Е-06 1 0,001616 0,043683 

3714 Зола углей (с 
содержанием SiO2 
свыше 20 до 70%) 

ОБУВ 0,300000 - 3098,189 80139,229 

Всего веществ: 7 12757.651 345737,2 
в том числе твердых: 2 3242,788 84061,1 
жидких/газообразных: 5 9514,863 261676,1 
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного 
действия: 

  

6204  ( 2)  3385,3266          
 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере проведен 
по унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА 
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«Эколог–3.0»), разработанной фирмой «Интеграл» г. Санкт–Петербург в 
соответствии с ОНД–86.  

Расчет уровня загрязнения приземного слоя атмосферы выбросами от 
источников (труб) на период эксплуатации объекта проведен на площадке 
шириной  2945 м с шагом расчетной сетки 50 м, а также в 5 расчетных точках на 
границе жилой застройки. Координаты источников выбросов, расчетной 
площадки и расчетных точек приведены в условной системе координат. 

Расчет задавался по всем загрязняющим веществам, присутствующим в 
выбросах. Результаты расчетов рассеивания на период эксплуатации без учета 
введения нового энергоблока и с учетом введения нового энергоблока приведены 
в приложении Б,В. 

Расчет без учета введения нового оборудования признан программой 
нецелесообразным  по веществам: бензапирен (3,4-бензапирен) (приложение Б). 

По результатам расчетов приземные концентрации загрязняющих веществ в 
расчетных точках на границе прилегающей жилой зоны не превышают 1,0 ПДК  
по веществу и групп суммации вредного воздействия указаны в приложение Г,Д. 

Организация санитарно-защитной зоны для объекта в целом (ГРЭС) в 
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Предусмотренные санитарные 
разрывы  выдержаны [14]. 
 
3.4 Выбросы загрязняющих веществ вводимого оборудования 
 

В процессе работы котельных установок при сжигании угля образуются 
различные загрязняющие вещества. 

Выбросы вредных веществ Котлотурбинного цеха №3 4-ой очереди 
представлены в табл. 2.2. 

 
Таблица 4 – Состав выбросов в атмосферу Котлотурбинного цеха №3  
 

Наименование вещества Годовая величина 
залповых выбросов т/год 

Азота Оксид 51.582253 
Азота диоксид 317.429249 
Углерод оксид 213.848241 
Сера диоксид  2847.723200 

3,4 - Бензапирен 0.0000868 
Углерод (сажа) 51.041595 

Мазутная зола теплоэлектростанций 12.267875 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  
   В работе был проведен анализ воздействия загрязняющих  на атмосферу при 

введении котлотурбинного цеха 4-й очереди. С помощью программы УПРЗА 
Эколог-3 провели два расчета рассеивания загрязняющих веществ на 
существующее положение (с учетом введения в эксплуатацию котлотурбинного 
цеха 4-й очереди) и без учета введения. 

На основании проведенных расчетов приземных концентраций загрязняющих 
веществ было установлено следующее.  

1.  Определены размеры нормативной санитарно-защитной зоны – 1000м.  
2. Проведен расчет приземной концентраций загрязняющих веществ на 

границе санитарно-защитной зоны и в жилой зоне. 
Выполненные расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере с 

учетом введения котлотурбинного цеха 4-й очереди  не выявили превышения  
1,0ПДК в расчетных точках на территории жилой застройки, поэтому 
предлагается снизить СЗЗ до   границы с жилой зоной в северо-западном и 
западном направлениях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
 

 
Рисунок А.1 – Карта-схема рахмещения Объекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
 

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00 
Copyright © 1990-2009 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

 
 

Серийный номер , 
 
Предприятие номер 134; Грэс 
Город М 
 
 
Отрасль 11100 Теплоэнергетика 
 
Вариант исходных данных: 2, Старое положение 
Вариант расчета: Новый вариант расчета 
Расчет проведен на лето 
Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный" 
Расчетные константы: E1= 0.01, E2=0.01, E3=0.01, S=999999.99 кв.км. 
 

Метеорологические параметры 
 

Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца 19.5° C 
Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца -16° C 
Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A 160 
Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость 
превышения в пределах 5%) 

8 м/с 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

 
Номер Наименование площадки (цеха) 

1 основная 
1 цех 
2 2 
3 3 

 
Выбросы источников по веществам 

 
Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 

площадной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 
»), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением 
выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным 
направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 
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Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 1 1 % 146.0713359 1 0,1629 2519,24 3,9523 0,1467 2656,27 4,6040 
1 2 2 1 % 256.4297207 1 0,0961 4218,46 6,8700 0,0923 4302,72 7,3498 
1 2 3 1 % 433.3163217 1 0,0804 5671,20 7,0008 0,0767 5806,15 7,5186 

Итого: 835.8173783  0,3394  0,3157  
 

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 1 1 % 23.7365921 1 0,0132 2519,24 3,9523 0,0119 2656,27 4,6040 
1 2 2 1 % 41.6698296 1 0,0078 4218,46 6,8700 0,0075 4302,72 7,3498 
1 2 3 1 % 70.4139023 1 0,0065 5671,20 7,0008 0,0062 5806,15 7,5186 

Итого: 135.8203240  0,0276  0,0257  
 

Вещество: 0328   Углерод (Сажа) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 1 1 % 15.7620909 1 0,0234 2519,24 3,9523 0,0211 2656,27 4,6040 
1 2 2 1 % 35.4816032 1 0,0177 4218,46 6,8700 0,0170 4302,72 7,3498 
1 2 3 1 % 75.0308127 1 0,0186 5671,20 7,0008 0,0177 5806,15 7,5186 

Итого: 126.2745068  0,0597  0,0559  
 

Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 1 1 % 473.1048000 1 0,2111 2519,24 3,9523 0,1901 2656,27 4,6040 
1 2 2 1 % 819.1722000 1 0,1228 4218,46 6,8700 0,1179 4302,72 7,3498 
1 2 3 1 % 1257.2322000 1 0,0933 5671,20 7,0008 0,0891 5806,15 7,5186 

Итого: 2549.5092000  0,4272  0,3971  
 

Вещество: 0337   Углерод оксид 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 1 1 % 507.0591529 1 0,0226 2519,24 3,9523 0,0204 2656,27 4,6040 
1 2 2 1 % 800.7027424 1 0,0120 4218,46 6,8700 0,0115 4302,72 7,3498 
1 2 3 1 % 1333.9881214 1 0,0099 5671,20 7,0008 0,0094 5806,15 7,5186 

Итого: 2641.7500167  0,0445  0,0413  
 

Вещество: 0703   Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 1 1 % 0.0000693 1 0,0015 2519,24 3,9523 0,0014 2656,27 4,6040 
1 2 2 1 % 0.0001663 1 0,0012 4218,46 6,8700 0,0012 4302,72 7,3498 
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1 2 3 1 % 0.0002300 1 0,0009 5671,20 7,0008 0,0008 5806,15 7,5186 
Итого: 0.0004656  0,0036  0,0034  

 
Вещество: 3714    Зола углей ( с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 1 1 % 249.1470000 1 0,1853 2519,24 3,9523 0,1668 2656,27 4,6040 
1 2 2 1 % 862.7868333 1 0,2156 4218,46 6,8700 0,2070 4302,72 7,3498 
1 2 3 1 % 1986.2552500 1 0,2457 5671,20 7,0008 0,2345 5806,15 7,5186 

Итого: 3098.1890833  0,6466  0,6083  
 

Выбросы источников по группам суммации 
 

Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 

площадной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 
»), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением 
выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным 
направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 
 

Группа суммации: 6009 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um 
(м/с) 

1 1 1 1 % 0301 146.0713359 1 0,1629 2519,24 3,9523 0,1467 2656,27 4,6040 
1 1 1 1 % 0330 473.1048000 1 0,2111 2519,24 3,9523 0,1901 2656,27 4,6040 
1 2 2 1 % 0301 256.4297207 1 0,0961 4218,46 6,8700 0,0923 4302,72 7,3498 
1 2 2 1 % 0330 819.1722000 1 0,1228 4218,46 6,8700 0,1179 4302,72 7,3498 
1 2 3 1 % 0301 433.3163217 1 0,0804 5671,20 7,0008 0,0767 5806,15 7,5186 
1 2 3 1 % 0330 1257.232200

0 
1 0,0933 5671,20 7,0008 0,0891 5806,15 7,5186 

Итого: 3385.326578
3 

 0,7666  0,7128  

 
Группа суммации: 6204 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um 
(м/с) 

1 1 1 1 % 0301 146.0713359 1 0,1629 2519,24 3,9523 0,1467 2656,27 4,6040 
1 1 1 1 % 0330 473.1048000 1 0,2111 2519,24 3,9523 0,1901 2656,27 4,6040 
1 2 2 1 % 0301 256.4297207 1 0,0961 4218,46 6,8700 0,0923 4302,72 7,3498 
1 2 2 1 % 0330 819.1722000 1 0,1228 4218,46 6,8700 0,1179 4302,72 7,3498 
1 2 3 1 % 0301 433.3163217 1 0,0804 5671,20 7,0008 0,0767 5806,15 7,5186 
1 2 3 1 % 0330 1257.232200

0 
1 0,0933 5671,20 7,0008 0,0891 5806,15 7,5186 

Итого: 3385.326578
3 

 0,7666  0,7128  
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 
 

Код Наименование вещества Предельно Допустимая 
Концентрация 

*Поправ. 
коэф. к 
ПДК/ОБУ

В 

Фоновая 
концентр. 

  Тип Спр. 
значение 

Исп. в расч.  Учет Интерп. 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0.2000000 0.2000000 1 Нет Нет 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

ПДК м/р 0.4000000 0.4000000 1 Нет Нет 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0.1500000 0.1500000 1 Нет Нет 
0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сер- нистый) 
ПДК м/р 0.5000000 0.5000000 1 Нет Нет 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5.0000000 5.0000000 1 Нет Нет 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
ПДК с/с * 

10 
0.0000010 0.0000100 1 Нет Нет 

3714 Зола углей ( с 
содержанием SiO2 свыше 
20 до 70%) 

ОБУВ 0.3000000 0.3000000 1 Нет Нет 

6009 Азота диоксид, серы 
диоксид 

Группа - - 1 Нет Нет 

6204 Серы диоксид, азота 
диоксид 

Группа - - 1 Нет Нет 

 
 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра 
"Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации 
следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 
 

Перебор метеопараметров при расчете 
Базовый набор 

 
 

Перебор метеопараметров 
 

Единицы скорости Значение скорости 
Реальная скорость ветра (м/с) 8 

Доля средневзвешеной скорости 1.5 
Доля средневзвешеной скорости 1 
Доля средневзвешеной скорости 0.5 
Реальная скорость ветра (м/с) 0.5 

 
 

Направления ветра 
 

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 
0 359 1 

 
Отсчет направлений - от северного по часовой стрелке. 
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Расчетные области 
 

Расчетные площадки 
 

№ Тип Полное описание площадки Ширина, 
(м) 

Шаг, 
(м) 

Высота, 
(м) 

Комментарий 

  Координаты 
середины 

1-й стороны (м) 

Координаты 
середины 

2-й стороны (м) 

    

  X Y X Y  X Y   
1 Заданная 191.5 1335 191.5 -1134 2945 50 50 0  

 
Расчетные точки 

 
№ Координаты точки 

(м) 
Высота 

(м) 
Тип точки Комментарий 

 X Y    
1 -544,00 210,00 2 точка пользователя  
2 -628,00 317,00 2 точка пользователя  
3 141,00 677,00 2 точка пользователя  
4 1133,00 125,00 2 точка пользователя  
5 -732,00 478,00 2 точка пользователя  

 
 
 
 
 

Вещества, расчет для которых не целесообразен 
Критерий целесообразности расчета E3=0.01 

 
Код Наименование Сумма 

Cm/ПДК 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0.0036460 

 
Результаты расчета и вклады по веществам 

(расчетные точки) 
 
 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - точка на границе здания 
 
 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -732 478 2 0.15 129 4,47 0.000 0.000 0 
2 -628 317 2 0.13 126 4,47 0.000 0.000 0 
1 -544 210 2 0.11 124 4,47 0.000 0.000 0 
3 141 677 2 0.10 170 3,68 0.000 0.000 0 
4 1133 125 2 0.09 237 3,68 0.000 0.000 0 
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Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 
 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -732 478 2 0.01 129 4,47 0.000 0.000 0 
2 -628 317 2 0.01 126 4,47 0.000 0.000 0 
1 -544 210 2 9.1e-3 124 4,47 0.000 0.000 0 
3 141 677 2 8.2e-3 170 3,68 0.000 0.000 0 
4 1133 125 2 7.0e-3 237 3,68 0.000 0.000 0 

 
Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -732 478 2 0.02 128 4,47 0.000 0.000 0 
2 -628 317 2 0.02 125 4,47 0.000 0.000 0 
1 -544 210 2 0.02 124 4,47 0.000 0.000 0 
3 141 677 2 0.01 170 3,68 0.000 0.000 0 
4 1133 125 2 0.01 237 3,68 0.000 0.000 0 

 
Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -732 478 2 0.20 129 4,47 0.000 0.000 0 
2 -628 317 2 0.17 126 4,47 0.000 0.000 0 
1 -544 210 2 0.14 124 4,47 0.000 0.000 0 
3 141 677 2 0.13 170 3,68 0.000 0.000 0 
4 1133 125 2 0.11 237 3,68 0.000 0.000 0 

Вещество: 0337  Углерод оксид 
 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -732 478 2 0.02 129 4,47 0.000 0.000 0 
2 -628 317 2 0.02 126 4,47 0.000 0.000 0 
1 -544 210 2 0.02 124 4,47 0.000 0.000 0 
3 141 677 2 0.01 170 3,68 0.000 0.000 0 
4 1133 125 2 0.01 237 3,68 0.000 0.000 0 

 
Вещество: 3714   Зола углей ( с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -732 478 2 0.25 127 6,59 0.000 0.000 0 
2 -628 317 2 0.21 124 5,43 0.000 0.000 0 
1 -544 210 2 0.18 122 5,43 0.000 0.000 0 
3 141 677 2 0.13 169 4,47 0.000 0.000 0 
4 1133 125 2 0.10 236 4,47 0.000 0.000 0 

 
Вещество: 6009  Азота диоксид, серы диоксид 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -732 478 2 0.22 129 4,47 0.000 0.000 0 
2 -628 317 2 0.19 126 4,47 0.000 0.000 0 
1 -544 210 2 0.16 124 4,47 0.000 0.000 0 
3 141 677 2 0.15 170 3,68 0.000 0.000 0 
4 1133 125 2 0.12 237 3,68 0.000 0.000 0 
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Вещество: 6204  Серы диоксид, азота диоксид 
 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -732 478 2 0.22 129 4,47 0.000 0.000 0 
2 -628 317 2 0.19 126 4,47 0.000 0.000 0 
1 -544 210 2 0.16 124 4,47 0.000 0.000 0 
3 141 677 2 0.15 170 3,68 0.000 0.000 0 
4 1133 125 2 0.12 237 3,68 0.000 0.000 0 
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ПРИЛОЖЕНИЯ В 
 

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00 
Copyright © 1990-2009 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

 
 

Серийный номер , 
 
Предприятие номер 134; Грэс 
Город М 
 
 
Отрасль 11100 Теплоэнергетика 
 
 
Вариант исходных данных: 1, Существующее положение 
Вариант расчета: расчет на лето 2 
Расчет проведен на лето 
Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный" 
Расчетные константы: E1= 0.01, E2=0.01, E3=0.01, S=999999.99 кв.км. 
 

Метеорологические параметры 
 

Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца 19.5° C 
Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца -16° C 
Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A 160 
Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость 
превышения в пределах 5%) 

8 м/с 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

 
Номер Наименование площадки (цеха) 

1 основная 
1 цех 
2 2 
3 3 

 
Выбросы источников по веществам 

 
Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 

площадной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 
»), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением 
выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным 
направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 
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Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 1 1 % 146.0713359 1 0,1629 2519,24 3,9523 0,1467 2656,27 4,6040 
1 2 2 1 % 256.4297207 1 0,0961 4218,46 6,8700 0,0923 4302,72 7,3498 
1 2 3 1 % 433.3163217 1 0,0804 5671,20 7,0008 0,0767 5806,15 7,5186 
1 3 4 1 % 1009.2139454 1 0,2897 4593,11 4,6540 0,2690 4764,15 5,2474 

Итого: 1845.0313237  0,6291  0,5848  
 

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 1 1 % 23.7365921 1 0,0132 2519,24 3,9523 0,0119 2656,27 4,6040 
1 2 2 1 % 41.6698296 1 0,0078 4218,46 6,8700 0,0075 4302,72 7,3498 
1 2 3 1 % 70.4139023 1 0,0065 5671,20 7,0008 0,0062 5806,15 7,5186 
1 3 4 1 % 163.9972661 1 0,0235 4593,11 4,6540 0,0219 4764,15 5,2474 

Итого: 299.8175901  0,0511  0,0475  
 

Вещество: 0328   Углерод (Сажа) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 1 1 % 15.7620909 1 0,0234 2519,24 3,9523 0,0211 2656,27 4,6040 
1 2 2 1 % 35.4816032 1 0,0177 4218,46 6,8700 0,0170 4302,72 7,3498 
1 2 3 1 % 75.0308127 1 0,0186 5671,20 7,0008 0,0177 5806,15 7,5186 
1 3 4 1 % 18.2192946 1 0,0070 4593,11 4,6540 0,0065 4764,15 5,2474 

Итого: 144.4938014  0,0667  0,0623  
Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 1 1 % 473.1048000 1 0,2111 2519,24 3,9523 0,1901 2656,27 4,6040 
1 2 2 1 % 819.1722000 1 0,1228 4218,46 6,8700 0,1179 4302,72 7,3498 
1 2 3 1 % 1257.2322000 1 0,0933 5671,20 7,0008 0,0891 5806,15 7,5186 
1 3 4 1 % 87.5800000 1 0,0101 4593,11 4,6540 0,0093 4764,15 5,2474 

Итого: 2637.0892000  0,4373  0,4064  
 

Вещество: 0337   Углерод оксид 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 1 1 % 507.0591529 1 0,0226 2519,24 3,9523 0,0204 2656,27 4,6040 
1 2 2 1 % 800.7027424 1 0,0120 4218,46 6,8700 0,0115 4302,72 7,3498 
1 2 3 1 % 1333.9881214 1 0,0099 5671,20 7,0008 0,0094 5806,15 7,5186 
1 3 4 1 % 1295.9866191 1 0,0149 4593,11 4,6540 0,0138 4764,15 5,2474 

Итого: 3937.7366358  0,0594  0,0552  
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Вещество: 0703   Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 1 1 % 0.0000693 1 0,0015 2519,24 3,9523 0,0014 2656,27 4,6040 
1 2 2 1 % 0.0001663 1 0,0012 4218,46 6,8700 0,0012 4302,72 7,3498 
1 2 3 1 % 0.0002300 1 0,0009 5671,20 7,0008 0,0008 5806,15 7,5186 
1 3 4 1 % 0.0011117 1 0,0064 4593,11 4,6540 0,0059 4764,15 5,2474 

Итого: 0.0015773  0,0100  0,0093  
 

Вещество: 3714    Зола углей ( с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 1 1 % 249.1470000 1 0,1853 2519,24 3,9523 0,1668 2656,27 4,6040 
1 2 2 1 % 862.7868333 1 0,2156 4218,46 6,8700 0,2070 4302,72 7,3498 
1 2 3 1 % 1986.2552500 1 0,2457 5671,20 7,0008 0,2345 5806,15 7,5186 
1 3 4 1 % 482.3107780 1 0,0923 4593,11 4,6540 0,0857 4764,15 5,2474 

Итого: 3580.4998613  0,7389  0,6941  
 

Выбросы источников по группам суммации 
 

Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 

площадной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 
»), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением 
выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным 
направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 
 

Группа суммации: 6009 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 1 1 % 0301 146.0713359 1 0,1629 2519,24 3,9523 0,1467 2656,27 4,6040 
1 1 1 1 % 0330 473.1048000 1 0,2111 2519,24 3,9523 0,1901 2656,27 4,6040 
1 2 2 1 % 0301 256.4297207 1 0,0961 4218,46 6,8700 0,0923 4302,72 7,3498 
1 2 2 1 % 0330 819.1722000 1 0,1228 4218,46 6,8700 0,1179 4302,72 7,3498 
1 2 3 1 % 0301 433.3163217 1 0,0804 5671,20 7,0008 0,0767 5806,15 7,5186 
1 2 3 1 % 0330 1257.2322000 1 0,0933 5671,20 7,0008 0,0891 5806,15 7,5186 
1 3 4 1 % 0301 1009.2139454 1 0,2897 4593,11 4,6540 0,2690 4764,15 5,2474 
1 3 4 1 % 0330 87.5800000 1 0,0101 4593,11 4,6540 0,0093 4764,15 5,2474 

Итого: 4482.1205237  1,0664  0,9912  
 

Группа суммации: 6204 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
1 1 1 1 % 0301 146.0713359 1 0,1629 2519,24 3,9523 0,1467 2656,27 4,6040 
1 1 1 1 % 0330 473.1048000 1 0,2111 2519,24 3,9523 0,1901 2656,27 4,6040 
1 2 2 1 % 0301 256.4297207 1 0,0961 4218,46 6,8700 0,0923 4302,72 7,3498 
1 2 2 1 % 0330 819.1722000 1 0,1228 4218,46 6,8700 0,1179 4302,72 7,3498 
1 2 3 1 % 0301 433.3163217 1 0,0804 5671,20 7,0008 0,0767 5806,15 7,5186 
1 2 3 1 % 0330 1257.2322000 1 0,0933 5671,20 7,0008 0,0891 5806,15 7,5186 
1 3 4 1 % 0301 1009.2139454 1 0,2897 4593,11 4,6540 0,2690 4764,15 5,2474 
1 3 4 1 % 0330 87.5800000 1 0,0101 4593,11 4,6540 0,0093 4764,15 5,2474 

Итого: 4482.1205237  1,0664  0,9912  
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

 
Код Наименование вещества Предельно Допустимая 

Концентрация 
*Поправ. 
коэф. к 
ПДК/ОБУ

В 

Фоновая 
концентр. 

  Тип Спр. 
значение 

Исп. в расч.  Учет Интерп. 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0.2000000 0.2000000 1 Нет Нет 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0.4000000 0.4000000 1 Нет Нет 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0.1500000 0.1500000 1 Нет Нет 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сер- 

нистый) 
ПДК м/р 0.5000000 0.5000000 1 Нет Нет 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5.0000000 5.0000000 1 Нет Нет 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с * 10 0.0000010 0.0000100 1 Нет Нет 
3714 Зола углей ( с содержанием 

SiO2 свыше 20 до 70%) 
ОБУВ 0.3000000 0.3000000 1 Нет Нет 

6009 Азота диоксид, серы диоксид Группа - - 1 Нет Нет 
6204 Серы диоксид, азота диоксид Группа - - 1 Нет Нет 

 
 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра 
"Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации 
следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 
 

Перебор метеопараметров при расчете 
Набор-автомат 

 
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

Направление ветра 
 

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 
0 360 1 

 
Расчетные области 

 
Расчетные площадки 

 
№ Тип Полное описание площадки Ширина, 

(м) 
Шаг, 
(м) 

Высота, 
(м) 

Комментарий 

  Координаты 
середины 

1-й стороны (м) 

Координаты 
середины 

2-й стороны (м) 

    

  X Y X Y  X Y   
1 Заданная 191.5 1335 191.5 -1134 2945 50 50 0  

 
Расчетные точки 

 
№ Координаты точки 

(м) 
Высота 

(м) 
Тип точки Комментарий 

 X Y    
1 -544,00 210,00 2 точка пользователя  
2 -628,00 317,00 2 точка пользователя  
3 141,00 677,00 2 точка пользователя  
4 1133,00 125,00 2 точка пользователя  
5 -732,00 478,00 2 точка пользователя  
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Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

 
 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - точка на границе здания 
 
 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -732 478 2 0.23 123 4,47 0.000 0.000 0 
2 -628 317 2 0.20 120 4,47 0.000 0.000 0 
1 -544 210 2 0.18 117 4,47 0.000 0.000 0 
3 141 677 2 0.11 145 4,47 0.000 0.000 0 
4 1133 125 2 0.09 237 3,68 0.000 0.000 0 

 
Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -732 478 2 0.02 123 4,47 0.000 0.000 0 
2 -628 317 2 0.02 120 4,47 0.000 0.000 0 
1 -544 210 2 0.01 117 4,47 0.000 0.000 0 
3 141 677 2 8.6e-3 145 4,47 0.000 0.000 0 
4 1133 125 2 7.0e-3 237 3,68 0.000 0.000 0 

 
Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -732 478 2 0.03 128 4,47 0.000 0.000 0 
2 -628 317 2 0.02 125 4,47 0.000 0.000 0 
1 -544 210 2 0.02 123 4,47 0.000 0.000 0 
3 141 677 2 0.01 170 3,68 0.000 0.000 0 
4 1133 125 2 0.01 237 3,68 0.000 0.000 0 

 
Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -732 478 2 0.20 129 4,47 0.000 0.000 0 
2 -628 317 2 0.17 126 4,47 0.000 0.000 0 
1 -544 210 2 0.14 124 4,47 0.000 0.000 0 
3 141 677 2 0.13 170 3,68 0.000 0.000 0 
4 1133 125 2 0.11 237 3,68 0.000 0.000 0 

Вещество: 0337  Углерод оксид 
 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -732 478 2 0.02 127 4,47 0.000 0.000 0 
2 -628 317 2 0.02 124 4,47 0.000 0.000 0 
1 -544 210 2 0.02 122 4,47 0.000 0.000 0 
3 141 677 2 0.01 170 3,68 0.000 0.000 0 
4 1133 125 2 0.01 237 3,68 0.000 0.000 0 
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Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -732 478 2 4.2e-3 120 4,47 0.000 0.000 0 
2 -628 317 2 3.7e-3 117 4,47 0.000 0.000 0 
1 -544 210 2 3.3e-3 115 4,47 0.000 0.000 0 
3 141 677 2 2.3e-3 145 4,47 0.000 0.000 0 
4 1133 125 2 8.4e-4 237 3,68 0.000 0.000 0 

 
Вещество: 3714   Зола углей ( с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -732 478 2 0.27 126 5,43 0.000 0.000 0 
2 -628 317 2 0.22 123 5,43 0.000 0.000 0 
1 -544 210 2 0.19 121 5,43 0.000 0.000 0 
3 141 677 2 0.13 169 4,47 0.000 0.000 0 
4 1133 125 2 0.10 236 4,47 0.000 0.000 0 

 
Вещество: 6009  Азота диоксид, серы диоксид 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -732 478 2 0.26 127 4,47 0.000 0.000 0 
2 -628 317 2 0.22 124 4,47 0.000 0.000 0 
1 -544 210 2 0.19 122 4,47 0.000 0.000 0 
3 141 677 2 0.15 170 3,68 0.000 0.000 0 
4 1133 125 2 0.12 237 3,68 0.000 0.000 0 

 
Вещество: 6204  Серы диоксид, азота диоксид 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

5 -732 478 2 0.26 127 4,47 0.000 0.000 0 
2 -628 317 2 0.22 124 4,47 0.000 0.000 0 
1 -544 210 2 0.19 122 4,47 0.000 0.000 0 
3 141 677 2 0.15 170 3,68 0.000 0.000 0 
4 1133 125 2 0.12 237 3,68 0.000 0.000 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 
 

 
Рисунок Г.1 − карта-схема рассеивания загрязняющего вещества 0301 азота  

диоксид 
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Рисунок Г.2 − карта-схема рассеивания загрязняющего вещества 0304 азота  

оксид 
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Рисунок Г.3 − карта-схема рассеивания загрязняющего вещества 0328 углерод 

(сажа) 
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Рисунок Г.4 − карта-схема рассеивания загрязняющего вещества 0330 сера  

диоксид 
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Рисунок Г.5 − карта-схема рассеивания загрязняющего вещества 0337 углерод 

оксид 
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Рисунок Г.6 − карта-схема рассеивания загрязняющего вещества 3714 зола 

углей (с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 ЮУрГУ–18.04.02.1.2017.454.1413.ПЗ ВКП 

 
 

Рисунок Г.7 − карта-схема рассеивания загрязняющего вещества 6009 азота  
диоксид, серы диоксид 
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Рисунок Г.8 − карта-схема рассеивания загрязняющего вещества 6204 серы 

диоксид, азота  диоксид 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

 
 

Рисунок Д.1 − карта-схема рассеивания загрязняющего вещества 0301 азота  
диоксид 
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Рисунок Д.2 − карта-схема рассеивания загрязняющего вещества 0304 азота  
оксид 
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Рисунок Д.3− карта-схема рассеивания загрязняющего вещества 0328 углерод 

(сажа) 
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Рисунок Д.4 - карта-схема рассеивания загрязняющего вещества 0330 сера  

диоксид 
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Рисунок Д.5 − карта-схема рассеивания загрязняющего вещества 0337 углерод  
оксид 
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Рисунок Д.6 − карта-схема рассеивания загрязняющего вещества 0703 

бензапирен (3,4-бензапирен) 
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Рисунок Д.7 − карта-схема рассеивания загрязняющего вещества 3714 зола 

углей (с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) 
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Рисунок Д.8 − карта-схема рассеивания загрязняющего вещества 6009 азота 
диоксид, серы диоксид 
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Рисунок Д.9 − карта-схема рассеивания загрязняющего вещества 6204 серы 

диоксид, азота диоксид 
 

 


