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Аннотация: В статье авторами рассмотрены органические виды топлива как наиболее 
распространенные источники получения тепловой и электрической энергии на 
предприятиях топливно-энергетического комплекса. Выявлены преобладающие виды 
органического топлива – природный газ, уголь, мазут, а также проанализирован состав 
отходящих газов в зависимости от вида сжигаемого органического топлива. Исследовано 
негативное воздействие предприятий топливно-энергетического комплекса на 
компоненты окружающей среды. В заключении авторами сделан вывод о том, что, по 
сравнению с другими видами органического топлива, сжигание природного газа наносит 
минимальный вред окружающей среде. 
Ключевые слова: органические виды топлива, сжигание топлива, загрязнение 
окружающей среды, отходящие газы, загрязняющие вещества. 

 

Анализ современного состояния топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК) России позволяет сделать вывод о том, что органические виды топлива 

– наиболее распространенные источники для получения тепловой и 

электрической энергии [1, 2]. В структуре потребления различных видов 

органического топлива предприятиями ТЭК преобладает природный газ 

(73,0%) и уголь (11,3%) (рис. 1) [3]. 

Деятельность предприятий ТЭК сопровождается существенным 

материальным и энергетическим загрязнением окружающей среды (табл. 

№1) [4]. 

Степень загрязнения поверхностных и подземных водных объектов 

предприятиями ТЭК зависит от сжигаемого в них органического топлива, 

применяемой технологии сброса, типа охлаждающей системы, а, 

следовательно, количества используемой воды и реагентов [4]. Предприятия 

ТЭК являются также источниками теплового загрязнения водоемов и 

водотоков, так как используют воду как охлаждающую среду. 
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Рис.1. – Структура потребления различных видов органического топлива 

предприятиями ТЭК 

 

Таблица № 1 

Возможные пути поступления загрязняющих веществ от предприятий ТЭК в 

окружающую среду в зависимости от типа источника и вещества 

Источник загрязнения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Хранение и 

транспортировка топлива А    В  А      

Водоподготовка В       В  В   
Дымовые газы А А А А А А А А  А А А 

Очистка дымовых газов В    В   В, П  В, П   
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Продолжение таблицы №1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Сток с площадки, 

включая ливневые стоки В    В        

Очистка сточных вод В    В В       
Продувка системы 

охлаждения В    В   В В В   

Выбросы градирен       А      
 

Акустическое (шумовое и вибрационное) загрязнения от предприятий 

ТЭК связано в основном с использованием котлов, паровых и газовых 

турбин, а также процессами транспортировки и погрузки топлива, отходов и 

побочных продуктов, использованием крупных насосов и вентиляторов; 

предохранительных клапанов; систем охлаждения и т.п. Однако, как правило, 

зона воздействия шума и вибрации, производимого предприятием, 

относительно невелика. 

Состав отходящих газов и количество выбрасываемых загрязняющих 

веществ существенно зависит от вида сжигаемого топлива (рис. 2) [5-7]. 

При сжигании природного газа значимым загрязнителем являются 

оксиды азота, присутствуют также оксиды углерода. Концентрация 

бензапирена ничтожна мала. Причем, особенности сжигания природного газа 

определяют снижение выбросов оксидов азота в отходящих газах на 20-25% 

по сравнению с твердыми видами топлива. 

Наличие в отходящих газах оксидов серы, оксидов азота, золы, 

соединений ванадия, солей натрия и др. характерно для сжигания жидких 

видов органического топлива, в первую очередь мазута. При сжигании 

твердого топлива, помимо вышеперечисленных загрязняющих веществ, 

выделяется значительное количество твердых частицы, состоящих из 

золовых частиц (летучая зола), несгоревшего твердого топлива и сажи, 
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причем основную долю составляют золовые частицы. 
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Рис. 2. – Удельные показатели (кг/т, кг/тыс. м3) выделения основных 

загрязняющих веществ с отходящими газами предприятий ТЭК 

 

Образуются также золошлаковые отходы, для размещения которых 

требуется отчуждение значительного количества земель. Земли, отведенные 

под золошлаковые отходы, практически безвозвратно изымаются из 

полезного использования, так как золошлаки могут содержать примеси 

различных микроэлементов (никель Ni, кобальт Co, кадмий Cd, свинец Pb, 

сурьма Sb, хром Cr, марганец Mn, мышьяк As, ртуть Hg и и др.). 

Бенз(а)пирен также содержится в составе жидкого и твердого топлива. 

Поэтому возможен его переход из топлива в продукты сгорания вместе с 

невыгоревшими сажистыми и коксовыми частицами. 

Анализ использования различных видов органического топлива 

котельными показал, что природный газ характеризуется относительной 

экологической безопасностью продуктов сгорания, которые практически не 
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содержат твердых частиц и сернистых соединений. Использование 

природного газа улучшает состояние воздушного бассейна городов и 

крупных промышленных центров, а уголь, которого в нашей стране сжигается 

меньше, чем природного газа, вызывает серьезные негативные экологические 

последствия. 
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