














РЕФЕРАТ 
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табл., ____20______источников,    прил. 
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ЭЛЕКТРОФИЛЬТР                                   . 

 

Цель работы – Сделать анализ системы ЗШУ котельной г.Киселевска 

В процессе исследования проводились: расчет циклона, расчет 

электрофильтра, рассчитывалось количество золы и шлака. Производилось 

сравнение с ПДК и НУВ.  

В результате расчета рекомендованы меры по повышению эффективности 

ЗШУ котельной 36 г.Киселевска 
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        4 АНАЛИЗ СИСТЕМ ЗОЛОУЛАВЛИВАНИЯ И 

ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ 

4.1 Влияние золы на окружающую среду 

Сейчас в Кемеровской области как в угледобывающем регионе 

правительство выражает серьезную озабоченность вопросам негативного 

воздействия золоотвалов на окружающую среду. Уже видно по Котельной то, 

что золовые отходы практически убивают экологию, а рекльтивация это очень 

долгая процедура, и не несет никакой финансовой отдачи. 

На Киселевской котельной зола транспортом вывозится на золоотвал, 

помимо пыления золы в сухую погоду, что видно невооруженным взглядом, 

вымирает почва. Администрация котельной как и предприятия Кемеровской 

области стали задумываться по поводу эффективной утилизации золы.  

 Потому что в зонах воздействия золоотвалов формируются 

неблагоприятные экологические ситуации из-за пылеобразования, а также 

вымывания компонентов золы, попадания их в почву и подземные воды, что, в 

свою очередь, оказывает негативное воздействия на население. Кроме того, 

золоотвалы являются причиной отчуждения земель, которые практически 

безвозвратно изымаются из полезного использования.    

 Последние пробы экологов взятые на Киселевском золоотвале показали 

наличие содержания металлов в почве, отображены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2- Содержание элементов в почве на Киселевском 

золоотвале 
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4.2 Анализ выбросов в окружающую среду 

Эффективность золоулавливания  циклона 80% концентрация золы в 

дымовых газах 5050 мг/м3, приземная концентрация золы в приземном слое 

0,85 мг/м3. Если установить на  киселевской котельной электрофильтры, то 

концентрация золы в дымовых газах 1970 мг/м3, приземная концентрация золы 

в приземном слое 0,264 мг/м3 не превышает выбросы по ПДК, но превышает 

выбросы по нормативным удельным выбросам, чтобы увеличить 

эффективность золоулавливающей установки и сократить выбросы можно к 

примеру комбинировать циклоны со скрубберами или циклоны с 

электрофильтрами, так как выбросы не очень большие, но администрация 

котельной считает, что реконструкция системы золоудаления нецелесообразно. 

Тогда единственное позитивное решение минимизировать влияние золы –это 

использовать ее в качестве микроэлементов, удобрений и в строительстве. 
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5 ПРИМЕНЕНИЕ ЗОЛЫ В ДРУГИХ ЦЕЛЯХ    

 Исторически сложилось так, что энергетика страны была ориентирована 

лишь на одну задачу: дать стране много дешёвой энергии. Вопросы работы с 

отходами производства шли на второй, зачастую забытый план. Это 

выражалось и в проектных решениях. Так, например, у Киселевской котельной 

только сейчас начали задумываться о вредности сброса золы в золоотвалы.

 Большинство котельных в Кемеровской области вообще не занимаются 

вопросами экологии и не понмают что можно рассмотреть вопрос реализации 

золы.             

 Отсутствуют веские стимулы, которые бы вынуждали котельные 

заниматься проблематикой реализации золы. Так, в Европейских странах либо 

вообще запрещены золоотвалы, либо штраф за каждую направленную на 

золоотвал тонну золы составляет от 60 Евро (Финляндия) до 248 Евро в Чехии. 

В России этот штраф составляет 5-16 рублей за тонну (0,1-0,3 евро). Кроме 

того, имеется возможность включать в себестоимость электроэнергии затраты 

на золоудаление. 

5.1 Потенциал реализации золы от Киселевской котельной 

потребителям 

  Золошлаковые материалы можно использовать в регионе на таких 

ранках, как: 

рынок цемента; 

рынок рекeльтивации; 

рынок дорожного строительства; 

рынок раскисления почв;          

  Направления использования золы в строительной индустрии  

  строительство и эксплуатация дорог и дамб ЗШХ котельной: 

 дорожное строительство;  

 производство строительных изделий из тяжелого и ячеистого бетона; 

производство гидротехнических бетонов; производство цементов;  

 производство сухих строительных смесей;  
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 рекультивации карьеров; сельское хозяйство;  

 производство пористой искусственной древесины 

 

Бороться с утилизацией ЗШМ в г.Киселевске можно следующими 

методами 

• включение золошлаковых материалов в Программу воспроизводства 

минерально-сырьевой базы региона в качестве минерального сырья 

техногенного происхождения;  

• применение на практике статьи 18 Федерального закона «О недрах», 

позволяющей местным органам власти отказывать в предоставлении доступа к 

общераспространенным полезным ископаемым для производства 

стройматериалов при возможности использования техногенных отходов, 

являющихся альтернативными источниками сырья;  

• решение вопроса о приоритетном использовании золошлаковых 

материалов на объектах строительства, финансируемых за счѐт бюджетных 

средств (в том числе при вертикальной планировке территорий, рекультивации 

земель, изолированию полигонов бытовых отходов). Принятие и реализация 

такой программы позволит снизить темпы накопления золошлаковых отходов, 

а так же мы получим эффект в масштабах региональной экономики за счѐт:  

• использования более дешевых ресурсов в строительстве, прежде всего 

при строительстве автомобильных дорог;  

• снижения энерготарифов за счет сокращения издержек генерирующих 

компаний на строительство и одержание золоотвалов;  

• восполнения дефицита природных минеральных ресурсов за счѐт 

использования безопасных техногенных отходов, которыми являются 

золошлаковые материалы;  

• снижения общего загрязнения окружающей среды;  

• восстановления и возвращения в хозяйственный оборот земель, 

нарушенных открытой добычей угля. 
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Но самый быстрый способ уменьшить вредное влияние ЗШМ в 

г.Киселевске, это «договориться» со строительными компаниями, которые 

бесплатно могут забирать ЗШМ, в этом случае у Киселевской котельной 

уменьшаться транспортные расходы на увоз ЗШМ на свалку или золоотвал. 

Строительные компании могут использовать ЗШМ для  изготовления 

шлакоблоков, кирпича итд.         

 К примеру, стоимость стеновых шлакоблоков на внутреннем рынке 

варьирует в значительных пределах и поэтому в пределах различных регионов 

В частности, на настоящий момент цена 1 м
3 стеновых шлакоблоков на 

территории Кемеровской области в среднем составляет 2500 рублей с НДС, и 

соответственно уровень рентабельности составит 67,2%, с учетом того что 

строительные компании забирают ЗШМ сами. 
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8.4 .Социальные отчисления 

     Социальные отчисления рассчитываются  как 30%  от затрат на оплату труда 

ФЗП. 

 ФЗП = . .факт зп инИ + . .факт зп рукИ =  59242,8+7951,4 = 67194,2 руб. 

  Исоц. =  30%   ФЗП = 0,3 67194,2 = 20158,2 руб. 

 

8.5. Прочие затраты 

     Прочие затраты  это  10%  всех предыдущих затрат. 

Ипр = 10%  (Имат + Иам + Изп + Исоц) = 

0,1  (600+2991+67194,2+20158,2)=9094,3 руб. 

 

8.6 Накладные расходы 

    При выполнении проекта на базе НИТПУ, в стоимости проекта учитываются 

накладные расходы, включающие в себя затраты на аренду помещений, оплату 

тепловой и электрической энергии, затраты на ремонт зданий и сооружений, 

заработную плату административных сотрудников и т.д. Накладные расходы 

рассчитываются как 200% от затрат на оплату труда. 

2 2 67194,2 134388 .НР ЗПИ И руб     . 

Затраты  на  расчет проекта 

Кпр = 600+2991+67194,2+20158,2+9094,3+134388= 234425,7 руб. 
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Таблица 8.3-Перспективы развития газотурбинных установок для 

энергетики. 

Затраты Сумма, руб 

Затраты на расчет проекта  234595,7 

Из них: 

Накладные расходы 134388 

Прочие затраты 9094,3 

Социальные отчисления: 20158,2 

Фактическая заработная плата 67194,2 

Амортизационные отчислений по 

основным фондам 

2991 

Материальные затраты 600 

 

Вывод: в ходе данной работы были показаны затраты на исследование 

природоохранных технологий Киселевской котельной. Было показано, что 

комбинированной золошлакоудаление более эффективно, чем просто 

золощлакоудаление на батарейных циклонов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ           

 В данной работе проведен анализ эффективности системы 

золоулавливания на котельной № 36 г.Киселевская из расчетов видно, что при 

сжигании угля в котлах циклоны имеют КПД около 80%, а при установке 

электрофильтров КПД вырастает до 92,2 %. При расчете приземной 

концентрации для варианта с циклонами видно, что приземная концентрация 

составит 0,85 мг/м3
, что превышают ПДК, поэтому такой степени 

золоулавливания мало, при установке электрофильтров приземная 

концентрация составляет 0,264  мг/м3 
, что меньше ПДК, но концентрация золы 

в дымовых газах больше НУВ.  Нужно увеличивать эффективность 

золоулавливания, комбинированием золоуловителей и повышать КПД до 98 

процентов и выше.          

  

  


