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ВВЕДЕНИЕ 

 

Защита окружающей среды от вредных выбросов является одной из ост-

рейших проблем современности. Одним из основных источников экологически 

негативного воздействия на окружающую природную среду являются предпри-

ятия энергетического комплекса. 

Влияние энергетического предприятия обширно на состояние окружаю-

щей среды, а именно отходами своего производства: загрязняет воздушный 

бассейн продуктами сгорания органического топлива, вызывает тепловое за-

грязнение атмосферы, загрязнение водных объектов сточными водами, оказы-

вает электромагнитное влияние. При этом происходит значительное изменение 

в естественных экологических процессах и равновесие в их протекании. Нега-

тивное воздействие на окружающую среду обусловлено использованием орга-

нического топлива в технологических процессах теплоэнергетических пред-

приятий. 

Перечень ведущих предприятий, основных химических загрязнителей ат-

мосферного воздуха населенных мест Красноярского края (по данным государ-

ственной статистической отчетности 2–тп (воздух)), в течение последних 8 лет 

остается неизменным и включает преимущественно предприятия цветной ме-

таллургии и теплоэнергетики.  

Следует признать, что в настоящее время полностью исключить выбросы 

в окружающую среду невозможно, однако, при современной технике сжигания 

угля их можно свести к минимуму. Определенная доля выбросов в атмосферу 

является объективно обусловленной современным этапом развития технологии 

энергетического производства. 

Ситуация усугубляется тем, что в атмосферу попадают выбросы других 

промышленных предприятий, а также моторизированного транспорта и прочих 

источников загрязнения, связанного с деятельностью человека, в результате че-

го во многих крупных городах и промышленных центрах наблюдается превы-

шение уровня ПДК в разовых или суточных измерениях примесей. В зоне дей-

ствия предприятий теплоэнергетического комплекса образуется повышенный 

уровень загрязнения воздуха окислами азота, сажей, бенз(а)пиреном и другими 

веществами. 

Основным направлением защиты воздушного бассейна от загрязнения 

вредными веществами является создание новой безотходной технологии с за-

мкнутыми циклами производства и комплексным использованием сырья. В то 

же время многие действующие промышленные предприятия используют тех-

нологические процессы с открытыми циклами производства. В этих случаях 

отходящие газы перед выбросом в атмосферу необходимо подвергать очистке. 

Очистка газов от вредных примесей является сложным и дорогостоящим меро-

приятием. Современный уровень развития науки и производства позволяет раз-

рабатывать методы очистки любых газовых систем. Задача сводится лишь к по-

вышению технико–экономической эффективности процессов очистки газов. 
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Одним из загрязняющих предприятий г. Красноярска является котельная, 

расположенная в Березовском районе.  Основное воздействие обусловлено вы-

бросами из дымовых труб продуктов сгорания органического топлива (пыль 

неорганическая: 70–20% SiО2, оксиды серы, оксиды азота, оксид углерода и 

бенз(а)пирен), оказывающее негативное воздействие на окружающую природ-

ную среду и население. 

Поэтому, основной целью данной бакалаврской работы является 

уменьшение негативного влияния котельной на окружающую природную 

среду. Природоохранные мероприятия могут быть достигнуты путем 

реконструкции газоочистного оборудования или перевод котлов на сжигание 

водоугольного топлива (ВУТ). В работе происходит сравнение двух методов и 

выявление наиболее приемлемого с целью снижения пыли неорганическая: 70–

20% SiО2, направленного на оздоровление и улучшение экологической 

ситуации района. 
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1 Краткая характеристика природных  условий района расположе-

ния котельной 

 

1.1 Физико–географические условия  

 

В орфографическом отношении район характеризуется следующим свое-

образием: на юге и юго-западе возвышаются отроги Восточного Саяна, к во-

стоку и юго-востоку, а также вдоль южной границы выделяются предгорная 

полоса, обрамляющая отроги Восточного Саяна и представляющая собой крае-

вую часть Рыбинской впадины. Рассматриваемый поселок располагается в ча-

сти района, относящейся к зоне островных лесостепей, в его окружении преоб-

ладают остепненные склоны, переходящие в залесенные возвышенности. 

Район имеет благоприятные природно-климатические и транспортно-

географические условия для развития сельскохозяйственного и промышленного 

производства. Недра района детально не изучены. Широко распространены ме-

сторождения нерудных полезных ископаемых: гравия, песка, глины, камня, из-

вестняков. Многие из них эксплуатируются – Шумковское и Березовское ме-

сторождение песчано-гравийной смеси, Торгашинское глина, известняков и др. 

Значительны лесные ресурсы района. Однако перспективы развития лесозаго-

товительных предприятий ограничены, так как основная часть лесонасаждений 

вокруг г. Красноярска представлена защитными лесами. 

В широтном направлении район пересекает Транссибирская ж/д маги-

страль и автодорога «Байкал» Иркутск-Новосибирск (М-53); в меридиональном 

направлении - р. Березовка, правый приток р.Енисей. 

Ширина р. Березовки в среднем составляет 6-7 м, глубина 0,4-1,0 м ско-

рость течения до 1 м/сек. Берега реки имеют различную высоту. Левый берег 

более пологий, правый - крутой и обрывистый, максимальная высота его до 6,0 

м, минимальная 1,5-2,0 м. 

Р. Березовка в холодное время года перемерзает и во многих местах обра-

зует наледи. Притоками р. Березовки являются реки Сухая, Быстрая, Ближняя 

Камала, Дальняя Камала, Каракушка, Солнечная, ручей Кулаковский и др. не-

которые из них не имеют постоянных водотоков, и часть не доходят до реки, 

теряясь в аллювии р. Березовки. 

В геоморфологическом отношении исследуемая площадка расположена 

на II надпойменной террасе р. Енисей. Абсолютные отметки поверхности, где 

расположена застройка, составляют 146-155 м. В границах поселковой черты 

рельеф спокойный, заболоченность на большей части территории отсутствует. 

Вдоль русла реки Березовка часть земель подвержена паводковому затоплению 

и подтоплению. Залесенные территории имеются лишь на восточной окраине 

поселка. 

С северной стороны от поселка протекает р. Енисей, вдоль которой протяну-

лась транзитная автодорога. На западе поселок граничит с городом Краснояр-

ском, граница поселка примыкает к городским промышленным территориям. К 
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востоку располагается бор и далее сельскохозяйственные поля. За южной окра-

иной поселка начинается возвышенный рельеф – всхолмленная равнина, пере-

ходящая в предгорья Восточного Саяна. 

 

1.2 Характеристика современного состояния водного объекта 

 

Водным объектом на предприятии является река. Вода из водоема расхо-

дуется на восполнение потерь конденсата, пара, сетевой воды и на собственные 

нужды предприятия, включая техническое водоснабжение. 

По виду обслуживаемого объекта система водоснабжения относится к го-

родской, по назначению – к производственной и к хозяйственно–питьевой. Ко-

личество подпиточной воды в среднем составляет 42 м
3
/ч, максимальный рас-

ход воды на подпитку – 115 м
3
/ч.  

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в 

зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением рас-

хода топлива. Снабжение тепловой энергией потребителей осуществляется 

круглогодично. Температура теплоносителя в летний период составляет 70–50 

ºС.  

Рабочие процессы на котельной частично автоматизированы, параметры 

работы оборудования и измерительных приборов выводятся на пульт управле-

ния. 

Река Енисей - это природная граница между Восточной и Западной Сиби-

рью. На левом берегу заканчиваются западносибирские равнины, а на правом 

начинается горная тайга. С этим связана резкая несимметричность его берегов. 

Правый берег выше левого больше чем в 5 раз. На протяжении своего течения 

от истока до устья Енисей пересекает все климатические зоны Сибири. Поэто-

му, в его верховьях можно встретить верблюдов, а спустившись вниз по тече-

нию к Океану – белых медведей.  

         Длина реки: 3 487 км, если считать от истоков Малого Енисея - то 4 102 

км, от истоков Большого Енисея — 4 092 км. Длина водного пути: Идэр — Се-

ленга — озеро Байкал — Ангара — Енисей составляет 5075 км. С этим фактом 

связаны споры о том считать ли Ангару притоком Енисея или наоборот. Пло-

щадь бассейна водосбора: 2580000кв.км.  

 Где протекает: Река Енисей берет начало в месте слияния рек Малый Енисей и 

Большой Енисей. Река протекает по территории Монголии (Малый Енисей) , 

Тувы, Красноярского края, Таймырского автономного округа и впадает в Кар-

ское море Северного Ледовитого океана.  

        Главные Притоки: Ангара, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска - все 

три являются правыми притоками. Вообще, правые притоки Енисея доминиру-

ют над левыми как по количеству приносимой воды, так и по площади водо-

сбора, что связано с несимметричностью берегов.  

         Биологические ресурсы, обитатели: в Енисее водится большое количество 

рыбы. На большей части Енисея наблюдается растянутое весеннее половодье, а 
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также, характерны летние паводки. В зимний период сток сокращается, но спад 

уровня происходит медленно из-за зажоров (скоплений донного льда), замед-

ляющих течение реки. 

По величине стока река занимает почетное 1-е место в России. Средний 

расход воды в устье – 19800 м3/с. 

Питание: большую часть воды река получает от таяния снегов и ледни-

ков, примерно 50% от общей суммы. На осадки приходится 38% и до 16% - на 

подземное питание, которое характерно для верховьев. 

Замерзание: В верхнем течении Енисей замерзает в середине октября – 

начале ноября. Вскрытие происходит в середине апреля – начале мая. В нижнем 

течении лед держится с 1-20 октября по 10-20 июня. 
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2  Краткая характеристика технологии производства 

 

Технологическая схема производства тепла котельной установки. 

 

МТ – машина с топливом; ОС – открытый склад; ТС – транспортировка специ-

альными средствами; К – котел; ПВ – подача воздуха; Эк – экономайзер; ИВ – 

источник воды; Деаэр. – деаэратор воды; Обд. ус. – обдувочное устройство; 

Шл – шлак; Зу – золоуловитель; Д – дымосос; ДТ – дымовая труба. 

 

Рисунок 1 – Схема технологического процесса котельной установки, работа-

ющей на угле 

 

Котельная расположена  в трехэтажном здании, технологическое обору-

дование  расположено на трех этажах, на первом –  деаэраторная, на втором 

этаже – электрощитовая, третий этаж – лаборатория КИПиА и бытовые поме-

щения.  

Котельная работает на буром угле марки Б, крупностью 0–300 мм с Боро-

динского месторождения (низшая теплота сгорания Qi
r
, средняя 3600 ккал/кг; 

зольность на сухую массу А
d
, не более 16 %, массовая доля общей влаги в ра-

бочем состоянии топлива, W
r
, не более 35%; содержание минеральных приме-

сей не более 2%, серы S
d
 – 4,5%, хлора Сl

d
 – 0,6%, As

 d
 – 0,02%).  На котельную 

уголь поставляется по железной дороге.  

После выгрузки угля из полувагонов на угольный склад, топливо бульдо-

зером подается в приемный бункер топливоподачи, для чего в котельной име-

ется два бульдозера ДЗ–27. Загрузочная галерея расположена над машинным 

залом. Углеподача осуществляется двумя наклонными галереями. Далее уголь 

через течку подается на транспортер № 1 в дробильное отделение. После дроб-

ления, уголь с фракцией 50×70 мм по транспортеру № 2 через загрузочную те-

лежку загружается в бункера котлов КВ–ТСВ–20 и КЕ–25–14С. В котельной 

установлено четыре водогрейных котла КВ–ТСВ–20 и три паровых котла КЕ–

25–14С. Из угольных бункеров через течки топливо пластинчатыми питателями 

подается на колосниковую решетку котла, где происходит сжигание.  
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Уголь перед подачей в топку проходит дробление до 30–40 мм. За счет 

пневмомеханического заброса имеет место пофракционная сортировка топлива 

по длине решетки: более крупные куски выпадают на заднюю часть  решетки, 

более мелкие – ближе к фронту.  

Тепло, выделившееся при сгорании топлива, передается воде через по-

верхности нагрева котла излучением в топке и за счет конвективной теплоотда-

чи в газоходах котла. 

Образовавшийся в экранных и конвективных трубках котла насыщенный 

пар собирается в верхней части верхнего барабана оттуда, пройдя сепарацион-

ные устройства, направляется по системе трубопроводов к потребителю.  

Конденсат отработавшего пара, вернувшийся от потребителя, направля-

ется в деаэратор, который служит для удаления из воды воздуха и активных га-

зов. Туда же насосом подается добавочная химически очищенная вода.  

После деаэрации вся питательная вода подается питательными насосами 

в водяной экономайзер котла, где за счет тепла уходящих газов она подогрева-

ется и поступает в барабан, а затем в систему экранных труб, где и происходит 

процесс парообразования. Уходящие из топки, нагретые дымовые газы прохо-

дят последовательно, несколько раз меняя направление движения на противо-

положное, между трубками конвективных пучков и водяного экономайзера от-

давая тепло, охлаждается и дымососом удаляется через дымовую трубу в атмо-

сферу.  

После сгорания угля золошлаковые отходы ссыпаются в зольные бункера 

котла, а дымовые газы проходят очистку в батарейных циклонах марки БЦ–2–

7х8(5+3)  и с помощью вакуумных насосов удаляются в башню золошлакоуда-

ления. Из бункеров башни машинистом–обходчиком (зольщиком) при помощи 

смачивающего шнека золошлаковые отходы грузятся в самосвал и вывозятся на 

золоотвал.  

 

Таблица 1 – Производительность котельной  
Производство Наименование 

выпускаемой 

продукции 

Мощность производства по ос-

новным видам продукции (годо-

вая) Примечание 

Существующее 

положение 
Проектная 

мощность 
Котельная Пар, тепло 198358 Гкал 391466 Гкал – 

Котельная Горячая вода 288087 м
3
 445214 м

3
 – 
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2.1 Технические характеристики механизмов технологической схе-

мы топливоподачи 

 

2.1.1 Топливное хозяйство 

 

Хранение твердого топлива. Вагоны с углем поступают на железнодо-

рожную эстакаду, разгрузка угля производится ручным методом.  

Склад угля общей площадью 500 м
2
  открыт с двух сторон полностью и с 

двух частично.  

Размер куска материала хранимого на складе – 40 мм, влажность – 10%. 

Время работы склада в году – 8760 часов. Высота пересыпки угля при разгрузке 

– 2,0 м, максимальное количество угля перерабатываемого в час – 60,0 т, в год – 

245698 т. Подача угля со склада – механизированная. Время работы узла пере-

сыпки угля в год – 4380 часов. Работа бульдозеров осуществляется посменно.  

Галерея подачи угля, дробильная установка и пересыпные бункера изо-

лированы в закрытых помещениях. 

Подача топлива в здание котельной. Подача угля со склада в котлы ме-

ханизирована, осуществляется двумя бульдозерами ДЗ–27 год выпуска 1983.  

Их технические характеристики приведены в табл. 2. 

  

Таблица 2 – Технические характеристики бульдозера ДЗ–27 

Техническая характеристика Величина 

Марка бульдозера  ДЗ–27 

Вид топлива дизельное 

Вид движителя гусеничный 

Мощность, кВт 117,6 

Мощность,  Л.С. 160 

Вес, кг 16200 

Максимальная скорость, км/ч 10,4 

 

Стоянка техники осуществляется рядом со складом хранения угля. 

Для транспортировки твердого топлива на территории котельной приме-

няют транспортеры. Передвижной ленточный транспортер с тележкой состоит 

из бесконечной гибкой резиновой ленты, надетой на два концевых барабана по 

всей длине транспортера. Верхняя – рабочая и нижняя холостая части ленты 

поддерживаются рядом роликовых опор.  
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2.1.2 Котельные агрегаты  

 

Водогрейный котел КВ–ТСВ–20 

 

Стальной водогрейный котел КВ–ТСВ–20 горизонтальный водотрубный, 

прямоточный с принудительной циркуляцией предназначен для теплоснабже-

ния систем отопления промышленных, жилых, культурно–бытовых зданий, 

оборудован чешуйчатой цепной решеткой обратного хода с пневмомеханиче-

скими забрасывателями. Котлы предназначены для получения горячей воды 

температурой 150 °С. 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Водогрейный котел КВ–ТСВ–20 

 

Котел оборудован устройством возврата уноса угольной пыли, острого 

дутья, установкой для очистки дымовых газов, воздухоподогревателем. Обму-

ровка котла тяжелая.  

Несущий каркас у котлов отсутствует. Блоки котла – топочный и конвек-

тивный – имеют опоры, приваренные к нижним коллекторам.  

Подача воздуха осуществляется вентилятором дутьевым ВД–13,5 мощно-

стью 90 кВт.  

Удаление дымовых газов осуществляется с помощью дымососа ДН–19 

мощностью 132 кВт.  
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Все технические и характеристические данные котла КВ–ТСВ–20 приве-

дены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Стальной водогрейный котел КВ–ТСВ–20  

Техническая характеристика Величина 

Теплопроизводительность, Гкал/час 20 

Рабочее давление на входе, атм. не менее 8  

Температура воды до котла, 
о
С не менее 60  

Температура воды после котла, 
о
С не менее 150  

Температура уходящих газов, 
о
С 226  

Температура воздуха после воздухоподогревателя, 
о
С 230  

Расход воды через котел, т/час не менее 250  

Гидравлическое сопротивление котла, м.вод.ст. 20  

Коэффициент полезного действия, % 79,1  

Поверхность нагрева котла, м
2
: 

конвективная 

радиационная 

 

406,5  

82,6 
 

Трубы экранов соединены камерами с внутренним диаметром 219 мм и 

толщиной стенки 10 мм. 

Конвективная часть состоит из секций, в которых находятся вертикаль-

ные стояки с внутренним диаметром 83 мм и толщиной стенки 3,5 мм, состоя-

щие из расположенных в шахматном порядке И–образных змеевиков из труб с 

внутренним диаметром 28 мм и толщиной стенки 3,5 мм. Вертикальные стояки 

концами заходят в верхний и нижний коллекторы конвективной части с внут-

ренним диаметром 219 мм и толщиной стенки 16 мм. Для создания направлен-

ного движения газов в конвективной части котла имеются фестонный и задний 

экраны из труб с внутренним диаметром 60 мм и толщиной стенки 3 мм.  

Котел оборудован трубчатым воздухоподогревателем с поверхностью 

нагрева – 728 м
2
.  

 

Паровой котел КЕ–25–14С 

 

Котел КЕ–25–14С двухбарабанный вертикально–водотрубный с экрани-

рованной топочной камерой и развитым кипятильным пучком из гнутых труб. 

Движение газов осуществляется напрямую без поворотов. 

В котле применена схема одноступенчатого испарения. Вода циркулирует 

следующим образом: питательная вода из экономайзера подается в верхний ба-

рабан под уровень воды по перфорированной трубе. В нижний барабан вода 

сливается по задним обогреваемым трубам кипятильного пучка. Передняя часть 

пучка (от фронта котла) является подъемной. Из нижнего барабана вода по пе-

репускным трубам поступает в камеры левого и правого экранов. Питание 
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экранов осуществляется также из верхнего барабана по опускным стоякам, рас-

положенным на фронте котла. 

Блоки котлов опираются камерами боковых экранов на продольные 

швеллеры. Камеры приварены к швеллерам по всей длине. В области конвек-

тивного пучка блок котла опирается на задние и передние поперечные балки. 

Поперечные балки крепятся к продольным швеллерам. Передняя балка кре-

пится неподвижно, задняя – подвижно. 

 

 
 

Рисунок 3 – Паровой котел КЕ–25–14С 

 

Обвязочный каркас котла устанавливается на уголках, приваренных 

вдоль камер боковых экранов по всей длине. 

Для возможности перемещения элементов блоков котла в заданном 

направлении часть опор выполнена подвижными. Они имеют овальные отвер-

стия для болтов, которыми крепятся к раме. 

Котел оборудовано устройством возврата уноса угольной пыли, острого 

дутья, установкой для очистки дымовых газов, воздухоподогревателем, чугун-

ным экономайзером ЭБ1–646 И с площадью нагрева 646 м
2
, объемом воды 1,32 

м
3
, давлением 14 кгс/см

2
. Температура воды на выходе из экономайзера 147–

174 
о
С. Обмуровка котла тяжелая. 

Подача воздуха осуществляется вентилятором дутьевым ВД–12,5 мощно-

стью 40 кВт. 

Удаление дымовых газов осуществляется с помощью дымососа ДН–15 

мощностью 72 кВт. 

Все технические и характеристические данные котла КЕ–25–14С приве-

дены в таблице 4.  
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Таблица 4 – Котел КЕ–25–14С двухбарабанный вертикально–

водотрубный  

Техническая характеристика  Величина 

Паропроизводительность, т/час 25  

Рабочее давление пара (избыточное), атм. 13  

Поверхность нагрева экранов, м
2
 91 

 

Конвективная поверхность нагрева, м
2
 407

 

Общая поверхность нагрева, м
2
 498 

 

Паровой объем котла, м
3
 4,21

 

Водяной объем котла, м
3
 15,8 

 

Запас воды при номинальной загрузке,  мин. 3,24  

Внутренний диаметр барабанов, мм. 1000  

Толщина стенки барабана, мм. 13  

Длина верхнего барабана, мм. 7000  

Длина нижнего барабана, мм. 5500  

Диаметр экранных и кипятильных труб, мм. 60х3  

Тип, размер топки ТЧ3М–2,7/6,5 

 

Топка котла 

 

Топка ТЧЗМ–2,7х6,5 оборудована забрасывателем ЗП–600 и состоит из 

предтопка, рамы, колосникового полотна; переднего и заднего валов, опорного 

рольганга и топочного привода ТП–1200. Живое сечение топочного полотна – 

5–7%.  

Горение происходит в тонком слое, который устанавливается автомати-

чески при непрерывном забросе топлива и соответствующей подачей воздуха.  

Топочная камера экранирована трубами с внутренним диаметром 60 мм и 

толщиной стенки 3 мм с шагом 64 мм.  

Технические характеристики топки ТЧЗМ–2,7х6,5 приведены в таблице 

5.  

 

Таблица 5 – Топка ТЧЗМ–2,7х6,5 

Техническая характеристика Величина 

Размер колосниковой решетки, мм:  

ширина 

длина 

 

2700 

6500 

Активная площадь решетки, м² 15,9 
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Окончание таблицы 5 

Техническая характеристика Величина 

Габариты топки, мм:  

длина 

ширина 

высота 

 

8120 

3160 

3925 

Масса, кг, не более 28800 

Диапазон изменен. нагрузки, % 25–100 

Коэффициент избытка воздуха не более 1,35–1,5 

Потери тепла: 

от химического недожога, % 

от механического недожога, % 

 

не более 0,5 

не более 7,0 

Основной вид топлива каменный уголь/бурый уголь 

Влажность топлива, % до 40  

Зольность топлива, %  до 35  

Содержание мелочи (0–6 мм), %  до 60 

Максимальный размер куска, мм 40 
 

Колосниковая решетка 

 

Колосниковая решетка обратного хода с пневмомеханическим забрасыва-

телем имеет размер колосникового полотна: ширина – 2,7 мм, длина – 6,5 м по 

осям валов. 

Привод решетки состоит из редуктора МКР, электродвигателя пере-

менного тока мощностью 4 кВт и регулятора частоты вращения 1500 об/мин.  

 

Забрасыватель пневмомеханический ЗП–600 

 

Забрасыватель пневмомеханический ЗП–600 предназначен для регули-

ровки количества и равномерной подачи угля в механических топках.  

Эксплуатационные требования: размер кусков угля не более 40 мм, со-

держание мелочи (0–6 мм) не более 60% общего объема, влажность в соот-

ветствии с требованиями стандартов на уголь слоевого сжигания.  

Все технические характеристики забрасывателя пневмомеханического 

ЗП–600 приведены в таблице 6.  
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Таблица 6 – Пневмомеханический забрасыватель ЗП–600 

Техническая характеристика Величина 

Рабочая ширина, мм 600 

Производительность по углю, кг/ч 5200 

Частота вращения ротора, об/мин 470, 66,910 

Регулировка скорости движения питателя бесступенчатая 

Электродвигатель 1,1/1000 

Масса, кг (не более) 494 
 

Экономайзер ЭБ1–646 И 

Экономайзер одноколонковый чугунный блочный ЭБ1–646И применяет-

ся в качестве хвостовых поверхностей нагрева паровых стационарных котлов и 

предназначен для нагрева питательной воды теплом уходящих дымовых газов. 

 

 
Рисунок 4 – Экономайзер ЭБ1–646И 

 

Поверхность экономайзера состоит из труб с дополнительным продоль-

ным оребрением. Трубы, соединѐнные между собой чугунными дугами, объ-

единяются в отдельные пакеты. Пакеты труб устанавливаются в каркасе и со-

единяются между собой калачами. Боковые стенки каркаса имеют внутреннюю 

и наружную металлические обшивки с теплоизоляцией. Торцевые стороны эко-

номайзера закрыты щитами с крышками, установленными на прокладках с по-

мощью болтов. Подвод воды к экономайзеру осуществляется через коллекторы, 

оснащѐнные отборными условиями давления. 

Все технические характеристики экономайзера ЭБ1–646 И приведены в 

таблице 7.  
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Таблица 7 – Экономайзер ЭБ1–646 И 

Техническая характеристика Величина 

Площадь поверхности нагрева, м
2
 646 

Водяной объѐм, м
3
 1,32 

Рабочее давление, МПа (кгс/см
2
) 2,5 (25) 

Температура рабочей среды, °С 200 

Количество колонок, шт 1 

Длина трубы, м 3,0 

Количество рядов по горизонтали, шт 9 

Количество рядов по вертикали, шт 15 

Гидравлическое сопротивление, МПа 

(кгс/см
2
) 

0,2 (2) 

Аэродинамическое сопротивление, МПа 

(мм.вод.ст.) 

343 (35) 

Температура воды, °С, на входе/выходе 100/170 

Номинальный расход воды (расчѐтный), т/ч 27,5 

Габаритные размеры, мм: 

длина 

ширина 

высота 

 

3568 

1584 

3518 

Масса экономайзера, кг, не более 19750 

Рекомендуемый тип короба 

газ, мазут / каменные угли 

–/09 (при комбинирован-

ной хвостовой поверхности 

нагрева), 10 

 

2.1.3 Подготовка воды для питания котлов методом катионирования 

 

Качество используемой в котельной воды должно обеспечивать работу 

котлов, теплоиспользующего оборудования и тепловых сетей без отложений 

накипи и шлама, без коррозионных повреждений и получение пара и горячей 

воды с содержанием в них вредных примесей, не превышающим допустимых 

норм. Поэтому исходная вода (даже если она поступает из систем водоснабже-

ния) должна быть подвергнута в котельных обработке в водоподготовительных 

установках. Качество химически очищенной, котловой, питательной, подпи-

точной и сетевой воды, конденсата и пара должно соответствовать требованиям 

по щелочности, жесткости, допустимому содержанию кислорода, диоксида уг-

лерода, масла и других примесей. 

На котельной применяется катионитовый метод докотловой обработки 

(удаление из воды образующих накипь соединений кальция и магния), при ко-

тором воду пропускают через специальные фильтры, заполненные природным 

минералом – раздробленным каменным углем или антрацитом, обработанными 

серной кислотой (сульфоуглем), полистирольным синтетическим катионитом. 

http://www.vemiru.ru/index.php?r=19&sid=858
http://www.vemiru.ru/index.php?r=19&sid=858
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Сущность метода катионирования заключается в способности катионита 

извлекать из воды ионы кальция и магния, а взамен отдавать воде ионы натрия 

или водорода, содержащиеся в катионите. Применяется метод Na–

катионирования, при котором образуемые соли легко растворяются и не спо-

собны к образованию накипи.  

Катионитовые фильтры представляют собой металлические емкости ци-

линдрической формы, в которых на бетонной подушке расположено дренажное 

устройство и слой катионитового материала. Высота слоя катионита достигает 

3–4 м. Дренажное устройство состоит из коллектора с системой дренажных 

труб, к которым приварены патрубки с навернутыми колпачками. Колпачки, 

изготовленные из фарфора, имеют на своих гранях щели шириной 0,3 мм. Вода 

поступает в верхнюю часть фильтра, проходит через слой катионита и отводит-

ся через дренажное устройство в питательный бак. 

В процессе умягчения катионирующий материал насыщается кальцием и 

магнием и теряет свою способность к обмену с солями жесткости. Для восста-

новления (регенерации) обменной способности через фильтр пропускают рас-

твор поваренной соли. Регенерация состоит из трех операций: взрыхления 

фильтрующего материала восходящим потоком воды, собственно регенерации 

катионита и отмывки его умягченной водой. Регенерацию в зависимости от ка-

чества воды проводят 2–3 раза в сутки. Во время регенерации, которая занимает 

около 2 ч, воду пропускают через резервный фильтр. Ревизию фильтра прово-

дят  не реже 1 раза в год, а ремонт с выгрузкой фильтрующего материала – не 

реже 1 раза в 2 года. 

Хранение реагентов в водоподготовительных установках котельной 

предусмотрено в помещении водоподготовки, запас реагентов – 10–дневный. 

Реагенты доставляются автотранспортом.  

Хранение поваренной соли, как правило, предусматривают в мокром ви-

де, так как этот способ целесообразнее как для больших, так и для малых рас-

ходов соли. 

 Осуществляют мокрое хранение соли в двух железобетонных резервуа-

рах, которые попеременно находятся в работе, загружаются солью или очища-

ются от грязи. Резервуар соли расположен в помещении, примыкающем к 

наружной стене водоподготовки, обслуживание его осуществляют из приямка 

по схеме, приведенной на рисунке 5. 

 

http://www.vemiru.ru/index.php?r=48


32 

 

 
 

1 – железобетонная ячейка для мокрого хранения соли; 2 – мерник крепкого 

раствора соли; 3 – бачок для поддержания постоянного уровня в резервуаре со-

ли; 4 – водоводяной насос для удаления грязи из резервуара соли; 5 –

деревянная перфорированная перегородка, отделяющая от твердой соли отсек 

крепкого раствора; 6 – подбетонка с уклоном к приямку для смыва грязи; 7 – 

трубопровод для удаления грязи; 8 – подвод осветленной воды; 9 –загрузка со-

ли из автосамосвала; 10 – крепкий раствор к узлу регенерации; 11 – подвод пара 

для предохранения от замерзания при расположении резервуара вне здания; 12 

– сброс в дренаж. 

Рисунок 5 – Схема мокрого хранения соли с мерником крепкого раствора. 

 

Деаэрация питательной воды 
 

Деаэрацией называется освобождение питательной воды от растворенных 

в ней газов, в состав которых входят кислород и двуокись углерода. Будучи 

растворенными, в воде, эти газы способны вызывать коррозию трубопроводов и 

поверхностей нагрева котла, вследствие чего оборудование выходит из строя.  

На котельной используются вакуумные деаэраторы.  

Вакуумные деаэраторы предназначены для глубокого удаления раство-

ренных газов (О2 = 10…20 мкг/кг), в том числе, кислорода и углекислого газа из 

подпиточной воды тепловых сетей и питательной воды для котельных устано-

вок. 

Для проведения деаэрации воды необходимо довести ее до состояния 

насыщения, при котором растворенные газы выделяются в виде газовых пу-

зырьков, и провести удаление выделившихся газовых пузырьков барботирова-

нием или иными методами динамического воздействия. Поскольку процесс вы-

деления газов из воды растянут во времени, для обеспечения качественной де-

аэрации необходимо поддержание воды в насыщенном состоянии, сопровожда-

емое динамическим воздействием, в течение достаточно длительного времен-

ного промежутка. 
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Вакуумные деаэраторы ДВ(А)–1000 единичной производительностью 

1000 м
3
/ч, представляют собой трѐх камерный деаэрационный аппарат, содер-

жащий четыре технологических ступени деаэрации, размещенный в вертикаль-

ном цилиндрическом корпусе диаметром 2,8 м.  

Габаритные размеры и вес: высота 5,882 м, диаметр 2,832 м, масса 14 000 

кг. 

Весь поток исходной воды последовательно проходит четыре ступени де-

аэрации: дегазацию в струйном пучке; перегрев и вскипание в восходящем по-

токе; деаэрацию на барботажном листе; вскипание перегретых свободно пада-

ющих струй. 

На последней ступени после разделения всего потока воды на свободно 

падающие струи вследствие вскипания и парообразования перегретой воды 

происходит их интенсивное дробление до капельного состояния, сопровождае-

мое эффективным удалением выделившихся газовых пузырьков. Процесс дроб-

ления свободно падающих струй можно также наблюдать через смотровое ок-

но. 

Струйный отсек деаэратора наряду с традиционным листом водораспре-

делителя оснащен дополнительными средствами для снижения недогрева ис-

ходной воды за счет утилизации пара, образованного во второй и третей ступе-

нях. 

Качественная деаэрации обеспечена высокой интенсивностью термиче-

ской обработки (перегрев 10…15 °С, что соответствует удельному расходу пара 

20…30 кг/т), а также однородностью тепловых режимов для всего исходного 

потока. Стабильно остаточное содержание кислорода в деаэрированной воде 

находится на уровне 10–20 мкг/дм3.     В качестве греющей среды используется 

горячая, в том числе, сетевая вода. Перегрев воды в деаэраторе достигается ре-

циркуляцией тепла в объеме аппарата. Нагрев воды в деаэраторе составляет 

15…25 °С. Отсос выпара и поддержание вакуума осуществляется серийными 

паровыми или водоструйными эжекторами. 

 

Аккумуляторные баки 

 

На котельной установлено два вертикальных бака–аккумулятора объмом 

1000 м
3
 каждый. Основные составляющие вертикального бака–аккумулятора: 

днище, цилиндрическая стенка, каркасная крыша, площадки обслуживания и 

ограждения на крыше с лестницей, конструкции от лавинообразного разруше-

ния, теплоизоляция резервуара. 

Габариты резервуаров: высота 11920 мм, внутренний диаметр 10430 мм, 

масса 39500 кг. 

Баки–аккумуляторы горячей воды применяются для выравнивания гра-

фика нагрузок и снижения затрат на источники тепла, теплообменники, тепло-

сети и водоподготовку. Горячая вода в баках накапливается в часы небольшого 

разбора и расходуется в период значительного водопотребления.  
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Бойлерная установка типа БП–43 

 

Бойлер используется в тепловой схеме котельной как пароводяной подо-

греватель. В бойлер поступает сетевая вода в трубную часть, в межтрубное 

пространство поступает пар от главного паропровода, который нагревает сете-

вую воду. 

Технические характеристики бойлерной установки типа БП–43 приведе-

ны в таблице 8.  

 

Таблица 8 – Бойлерная установка типа БП–43 

Техническая характеристика Величина 

Пропускная способность по воде, м
3
/ч 100 

Количество ходов, шт. 4 

Диаметр трубок, мм 19х1 

Давление греющего пара, кгс/см
2 

7 

Нагрев воды, 
о
С 40 

Рабочее давление воды, кгс/см
2
 12 

Поверхность нагрева, м
2 

43 

Количество трубок, шт. 232 

 

 

2.1.4 Шлакозолоудаление  

 

В котельной применяется механический способ удаления шлака. Для ме-

ханизации процессов шлакоудаления применяется система с прокладкой под 

фронтом котлов скреперного канала с ковшом и транспортером, способным 

выполнять как горизонтальную транспортировку, так и подъем на небольшую 

высоту в приемный бункер.  

Дымовые газы перед выбросом в атмосферу очищаются от вредных аэро-

золей. Для улавливания дымовых отходов на котельной установлен батарейный 

циклон марки БЦ–2–7х8(5+3) с чугунными элементами. Данные циклоны уста-

новлены в газовый тракт котлов.  

Принцип действия циклона заключается в том, что тангенциально к ци-

линдрическому корпусу подводится с высокой скоростью (порядка 20 м/сек) 

запыленный газ. Твердая частица золы, двигаясь по инерции    прямо,    прижи-

мается  к   корпусу циклона и вместе с газовым потоком спускается по кониче-

ской части циклона вниз. От этого спирального вихревого движения образуется 

пониженное давление в центре циклона, вследствие чего поток газов в нижней 

части конуса меняет свое направление и идет в центре циклона вверх, направ-

ляясь в выходную трубу. Зола скапливается на затвор–мигалке, которая позво-

ляет непрерывно удалять золу, не нарушая работы установки засасыванием в 
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нее воздуха. Заслонка под действием силы тяжести золы сама поворачивается 

периодически, сбрасывая золу на шнек золоудаления. Зола отводится шнеком  

при одновременном смачивании ее водой на транспортер шлакозолоудаления и 

с помощью него направляется в бункер шлакоудаления. 
Технические характеристики батарейного циклона марки БЦ–2–7х8(5+3) 

приведены в таблице 9.  

 

Таблица 9 – Батарейный циклон марки БЦ–2–7х8(5+3) 

Техническая характеристика Величина 

Количество секций циклона, шт. 2 

Количество элементов, по длине, шт. 7 

То же, по ширине,  шт. 5+3 

Всего циклонных элементов, шт. 56 

Условная площадь, м
2
 2,80 

Расход газа при t=150°C и сопротивлении 45 

мм.вод.ст., не более, м
3
/с 

11,22 

То же, при сопротивлении 60 мм.вод.ст., не более, м
3
/с 13,58 

КПД, не менее, % 85 

Рекомендуемая производительность котлов, т/ч  

(теплопроизводительность, Гкал/ч) 

25 (10) 

Масса циклона в объеме заводской поставки,  

не более, кг 

7900 

 

Из бункера золу и шлак удаляют самосвалом за пределы территории ко-

тельной на золоотвал двумя самосвалами Урал 45286–01 с трехсторонней раз-

грузкой, на обе стороны и назад, работает на дизельном топливе. Имеет гидрав-

лическое устройство опрокидывания кузова, телескопический гидроцилиндр, 

откидные боковые и задние борта, ручные запоры боковых бортов, механиче-

ские запоры заднего борта. Управление подъемом платформы осуществляются 

из кабины. Объем платформы 6,9 м
3
, угол опрокидывания – 50°. Масса снаря-

женного автомобиля – 11250 кг. Допустимая полная масса прицепа – 11500 кг. 
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2.1.5 Тягодувные устройства 

 

Тяга и ввод воздуха в топку котла осуществляется искусственным путем.  

 

Вентиляторы и дымососы 

 

Подача воздуха в котел КВ–ТСВ–20 осуществляется вентилятором дутье-

вым ВД–13,5 мощностью 90 кВт, в котел КЕ–25–14С – вентилятором дутьевым 

ВД–12,5 мощностью 40 кВт. 

Дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания типа ВД–13,5 и ВД–

12,5 предназначены для подачи воздуха в топочные камеры котлоагрегатов.  

Все тягодутьевые вентиляторы одностороннего всасывания выполняются 

с консольным расположением рабочего колеса.  

Приводом вентиляторов служат электродвигатели. Соединение вентиля-

тора с электродвигателем осуществляется через подшипниковый узел посред-

ством упругой втулочно–пальцевой муфты.  

Вентиляторы рассчитаны на продолжительный режим работы в помеще-

нии и на открытом воздухе (вне помещения под навесом) в условиях умеренно-

го климата. Допустимая температура окружающего воздуха не ниже –30 
о
С и не 

выше +40 
о
С. 

Технические характеристики дутьевых вентиляторов типа ВД–13,5 и ВД–

12,5 приведены в таблицах 10, 11.  

 

Таблица 10 –  Дутьевой вентилятор типа ВД–13,5 

Техническая характеристика Величина 

Диаметр рабочего колеса, мм 1350 

Скорость вращения колеса, об/мин 730 

Производительность, тыс.м
3
/ч 45 

Полное давление, кгс/м
2 

285 

Полный наибольший к.п.д. 0,7 

 

Таблица 11 – Дутьевой вентилятор типа ВД–12,5 

Техническая характеристика Величина 

Диаметр рабочего колеса, мм 1250 

Скорость вращения колеса, об/мин 1500 

Производительность, тыс.м
3
/ч 40 

Давление, кгс/м
2 

551 

Полный наибольший к.п.д., % 83 
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Удаление дымовых газов из котла КВ–ТСВ–20 осуществляется с помо-

щью дымососа ДН–19 мощностью 132 кВт, котла КЕ–25–14С – дымососа ДН–

15 мощностью 72 кВт.  

Центробежные дымососы одностороннего всасывания предназначены для 

отсасывания дымовых газов из топок котлов на твердом топливе.  

Дымососы из ротора, улитки, корпуса подшипников, эластичной муфты и 

направляющего аппарата. Приводной электродвигатель устанавливается на од-

ной раме с корпусом подшипников.  

Рабочее колесо дымососа представляет собой крыльчатку с загнутыми 

вперед лопатками. Диск колеса приклепан к литой ступице. Вал ротора уста-

навливается на двух сферических роликоподшипниках, закрепленных в литом 

разъемном корпусе. 

Во внутреннюю полость корпуса подшипников заливается масло. Масля-

ная ванна охлаждается водой, циркулирующей в змеевике из медной трубки. 

На входе дымовых газов в улитку дымососа расположен лопастный 

направляющий аппарат. К фланцу направляющего аппарата присоединяется га-

зоход котла от золоуловителя. Для присоединения тяги дистанционного управ-

ления направляющим аппаратом предусмотрена рукоятка.  

Допускается применение дымососов в технологических установках для 

перемещения неагрессивных газов с запыленностью до 2 г/нм
3
, по абразивности 

и склонности к налипанию не отличающихся от озоленных дымовых газов.  

Дымосос ДН–19 рассчитан на продолжительный режим работы в поме-

щениях и на открытом воздухе в условиях умеренного климата. Запуск дымо-

соса разрешается при температуре на щитке не ниже –28 
о
С. Максимально до-

пустимая температура на входе в дымосос не должна превышать 250 
о
С. 

Эксплуатация дымососа допускается при частотах вращения 1000, 750 и 

600 об/мин.  

Технические характеристики дымососа типа ДН–19 приведены в таблице 

12.  

 

Таблица 12 – Дымосос типа ДН–19 

Техническая характеристика Величина 

Диаметр рабочего колеса, мм 1900 

Маховой момент ротора, кгс*м
2 

1590 

Производительность, м
3
/ч 90000 

Полное давление, кгс/м
2 

520 

Температура, 
о
С 100 

Частота вращения, об/мин 985 

Мощность на валу, кВт 160 
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Окончание таблицы 12  

Техническая характеристика Величина 

Максимально допустимая частота вращения, об/мин 1000 

Максимальный КПД, % 83 

Габаритные размеры при ср=90р, мм 

длина (без эдектродвигателя) 

ширина 

высота 

 

4500 

3240 

2880 
 

Дымосос ДН–15 рассчитан на продолжительный режим работы в поме-

щении и на открытом воздухе. Запуск дымососа разрешается при температуре в 

щитке не ниже –30 
о
С. Максимально допустимая температура на входе в дымо-

сосы не должна превышать 250
 о
С.  

Эксплуатация дымососа допускается при частотах вращения 1500, 1000 и 

750 об/мин.  

Технические характеристики дымососа типа ДН–15 приведены в таблице 

13.  

 

Таблица 13 – Дымосос типа ДН–15 

Техническая характеристика Величина 

Диаметр рабочего колеса, мм 1500 

Маховой момент ротора, кгс∙м
2 

410 

Номинальные параметры на режиме максимального КПД: 

Производительность, м
3
/ч 75000 

Полное давление, кгс/м
2 

644 

Температура, 
о
С 200 

Частота вращения, об/мин 1480 

Мощность на валу, кВт 160 

Максимально допустимая частота вращения, об/мин 1500 

Максимальный КПД, % 82 

Габаритные размеры при ср=90
о
, мм 

длина (без эдектродвигателя) 

ширина 

высота 

 

2354 

2504 

2450 
 

Поскольку дымосос работает в более жестких условиях, чем дутьевой 

вентилятор, подвергаясь действию высоких температур газов и механическому 

износу (истиранию) летучей золой, его лопатки выполняют большей толщины, 

а для подшипников выполняют водяное охлаждение.  

Направляющий аппарат позволяет осуществить плавное регулирование 

напора, благодаря чему расход электроэнергии на привод дымососа при малых 

нагрузках котла значительно сокращается. Дутьевой вентилятор, работая в об-
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легченных условиях, преодолевает сопротивления всасывающего трубопрово-

да, воздушного подогревателя, подводящих воздуховодов к топке, топочного 

устройства (решетка со слоем топлива) в сумме меньше, чем дымосос, и не 

имеет водяного охлаждения.  

 

Дымовая труба 

 

Дымовые газы при прохождении через котлоагрегат испытывают сопро-

тивление о твердые поверхности газохода и сопротивление, вызываемое изме-

нением направления движения потока газа.  

Высоту трубы принимают такой, чтобы всегда имелся некоторый запас 

тяги, то есть разряжение в топке (создаваемое трубой), которое должно быть 

больше суммы всех сопротивлений, получающихся в процессе прохождения га-

зов по газоходам котлоагрегата. Для нормальной работы топки необходимо 

поддерживать в ней постоянное разрежение 20–30 Па (2–3 мм.вод.ст.). Поэтому 

полная тяга, создаваемая дымовой трубой, должна быть достаточной для пре-

одоления всех сопротивлений котельного агрегата и создания разрежения в 

топке. 

В зависимости от температуры наружного воздуха тяга дымовой трубы 

изменяется; чем ниже температура наружного воздуха, тем больше разность 

плотности этого воздуха и дымовых газов в трубе и тем больше тяга, а чем вы-

ше температура наружного воздуха, тем меньше тяга.  

На территории котельной установлена дымовая труба высотой 60 метров, 

диаметром 2,1 метра. 

Труба построена из красного кирпича. Для предохранения кирпичной 

кладки трубы от действия горячих газов внутри трубы выведена футеровка из 

огнеупорного кирпича на высоту 15 метров.  

В трубах такого типа газы остывают приблизительно на 1 
о
С на каждый 

метр высоты трубы.   

 

Обмуровка котла 

 

Обмуровкой котельного агрегата называется система огнеупорных и теп-

лоизоляционных ограждений и конструкция, предназначенная для обеспечения 

газовой плотности и уменьшения тепловых потерь парового котла. 

Тяжелую обмуровку применяют в конструкциях паровых котлов малой 

производительности с неэкранированными топками или котлов устаревших 

конструкций.  

Тяжелая обмуровка выполнена в виде кладки из огнеупорного и тепло-

изоляционного строительного красного кирпича и передает нагрузку от соб-

ственной массы на фундамент котла. 
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3 Расчет рассеивания выбросов от точечного источника 

 

3.1 Расчет максимальной приземной концентрации загрязняющих 

выбросов одиночного источника 

 

Определим максимальное значение приземной концентрации 

загрязняющих веществ С,  мг/ м3, при выбросе газо–воздушной смеси из 

одиночного точечного источника с круглым устьем и расстоянием хм, на 

котором она достигается при неблагоприятных метеорологических условиях. 

Источником, загрязняющими атмосферу, является дымовая труба 

предприятия. 

Источник имеет следующие параметры: высота Н=60 м, диаметр устья D 
=2,1 м, скорость выхода газо–воздушной смеси из устья 0w = 27 м/с, температура 

tг =155 
о
С. Местность имеет впадины. 

В окружающую природную среду поступают следующие загрязняющие 

вещества, в соответствии с таблицей 14. 

 

Таблица 14 – Количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу в 

единицу времени 

ЗВ, поступающее  в атмосферу Кол–во ЗВ выбрасываемых в атмосферу в 

единицу времени, г/с, М 

Источник  

Диоксид серы 2SO  2,107 

Оксид азота NO  0,039 

Диоксид азота 2NO  0,234 

Оксид углерода CO  3,94 

Бенз(а)пирен 0,0000195 

Пыль 28,16 

 

Максимальная приземная концентрация вредных веществ Сmax для 

выброса газо–воздушной смеси  от N расположенных на площадке близко друг 

от друга одиночных точечных источников, имеющих равные значения высоты, 

диаметра устья, скорости выхода в атмосферу и температуры газо–воздушной 

смеси, определяется по формуле 
 

,3
2 TV

N

H

nmFMA
Cm








                                                                                    (1)
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где А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы 

и определяющий условия вертикального и горизонтального рассеивания 

вредных веществ в атмосферном воздухе, 200; 

М – суммарная мощность выброса всеми источниками в атмосферу, г/с; 

F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания 

вредных веществ в атмосферном воздухе;  для пыли 3; газообразные 

вещества  1. 

m и n – безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выхода 

газовоздушной смеси из устья источника выброса; 

η – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа 

местности, η=1,5; 

Н – высота источника выброса над уровнем земли, м; 

ΔТ – разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси  

tг и температурой окружающего атмосферного воздуха tв, C0 ; 

V – суммарный расход выбрасываемой всеми источниками газовоздушной 

смеси, м
3
/с 

 

V=V1∙N                                                                                                          (2)                                      
 

 

где V1 – эффективный объем газовоздушной смеси, м
3
/с, определяемый по 

формуле 

 
,

4
0

2

1 






D

V
                                                                                                          (3)                                          

  

где    D – диаметр устья источника выброса, м; 

0 – средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника 

выброса, м/с. 

 

.5,9327
4

1,214,3 2

1 


V
 

 

V=93,5*2=187. 

 

Значение коэффициента А, соответствующее неблагоприятным 

метеорологическим условиям, при котором концентрация вредных веществ 

максимальна, принимается равной 200 – для Европейской, территории 

Российской Федерации: для районов РФ южнее 50
о
 с. ш., для остальных  

районов Нижнего Поволжья, Кавказа, Молдавии; для Азиатской территории РФ: 

для Казахстана, Дальнего Востока и остальной территории Сибири и Средней 

Азии, а, в частности, для Березовского района, где расположено 

рассматриваемое предприятие. 
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Величина ΔТ (
о
С) равна 

 

,вг ТТT 
                                                                                                              (4) 

CT 013520155   

 

Значения коэффициентов m и n определяются в зависимости от 

параметров f; м, мυ  и fe 

 

TH

D
f




2

2

01000


;                                                                                          (5) 

                                  

15,3
13560

1,227
1000

2

2





f

 
 

365,0υ
NH

TV
м


 ;                                                                                        (6) 

 

86,3
602

135187
65,0 3 




mv

     
 

H

D
3,1υ 0

м


 ;                                                                                            (7) 

 

23,1
60

1,227
3,1' 


mv

 
                                                      

 3υ800 мef  ;                                                                                              (8)
 

 

.7,1488)23,1(800 3ef  

 

Коэффициент m определяется по формуле 

 

3 f34,0f1,067,0

1
m


   при f < 100;                                                (9) 

 



43 

 

.75,0
15,334,015,31,067,0

1

3



m

 
 

Значение безразмерного коэффициента n  определяется в зависимости от 

параметра м при условии, что  f <100. Так как 2mv , то значение n =1. 

 

Расчет расстояния от источника выброса, где наблюдается 

максимальная приземная концентрация 

 

Расстояние хм (м) от источника выбросов, на котором приземная 

концентрация с (мг/м
3
) при неблагоприятных метеорологических условиях 

достигает максимального значения см, определяется по формуле 

 

dH
F

хм
4

5 
 ;                                                                                        (10) 

 

где   d – безразмерный коэффициент, который при  f <100 находится по 

формуле  

 

)28,01(7 3 fvd m  ,                                                             (11) 

 

.25,19)15,328,01(86,37 3 d  

 

Найдем расстояние хм (м)  

а) для газообразных выбросов ( 2SO , xNO , CO , бенз(а)пирен) 

 

,11556025,19
4

15



mx  

 

б) для пыли  

  

.5,5776025,19
4

35



mx                   

 

Расчет опасной скорости на уровне флюгера  

 

Значение опасной скорости uм (м/с) на уровне флюгера (обычно 10 м от 

уровня земли), при которой достигается наибольшее значение приземной 

концентрации вредных веществ см, в случае f <100 определяется по формуле  
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)12,01( fu mM      при м >  2;                                                 (12) 

 

uM = 4,5 м/с. 

 

Расчет приземной концентрации вредных веществ в атмосфере на 

различных расстояниях от источника выброса 

 

Расчет приземных концентраций вредных веществ iC  в атмосфере по оси 

факела выброса на различных расстояниях от источника выброса должны 

определяться по формуле 

 

,max1 CSCi 
                                                                                         (13) 

 

где    
1S – безразмерная величина, определяемая при опасной скорости ветра в 

зависимости от отношения x / mx  по формулам 

 

при 
m

i

x

x 1              ,)(6)(8)(3 234

1

m

i

m

i

m

i

x

x

x

x

x

x
S 

                                  
(14) 

 

при 1< 
m

i

x

x 8                 
1)(13,0

13,1

2
1





m

i

x

x
S .                                  (15) 

    

3.2 Фоновая концентрация вредных веществ в атмосфере и учет ее в 

расчете рассеивания выбросов 

 

В случае наличия совокупности источников выброса вклады этих 

источников (или их части) могут учитываться в расчетах загрязнения воздуха 

путем использования фоновой концентрации Cф (мг/м
3
), которая для 

отдельного источника выброса характеризует загрязнение атмосферы в городе 

или другом населенном пункте, создаваемое другими источниками, исключая 

данный. 

Фоновая концентрация относится к тому же интервалу осреднения (20– 

30 минут), что и максимальная разовая ПДК. 

Сумма расчетной и фоновой концентраций для каждого вредного 

вещества в атмосфере не должна превышать установленной для нее ПДК. 

Если отмечается значительное превышение фонового загрязнения 

атмосферы над установленной для данного вредного вещества ПДК, то 

строительство новых объектов и предприятия с выбросами тех же вредных 
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веществ допустимо только при обосновании возможности снижения выбросов 

вредных веществ в атмосферу на существующих предприятиях и объектах. 

Фоновая концентрация Cф (мг/м
3
), рассчитывается по формуле 

 

 %100

%90 ПДК
Cф


 .                                                                                    (16) 

 

Рассчитаем фоновую концентрацию для загрязняющих веществ данного 

производства 

а) диоксида серы 2SO  
 

45,0
%100

5,0%90



фC ;  

 

б) оксида азота NO  
 

36,0
%100

4,0%90



фC ; 

 

в) диоксида азота 2NO  
 

0765,0
%100

2,0%90



фC ; 

 

г) оксида углерода CO  
 

5,4
%100

5%90



фC ; 

 

д) пыли 

 

27,0
%100

3,0%90



фC . 

 

С учетом полученных данных найдем суммарную концентрацию вредных 

веществ по формуле  

  

фмахсум ССC  ,                                                                                        (17) 
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3.3 Расчет приземной концентрации ЗВ в долях ПДК 

 

Концентрация загрязняющих веществ C , доли ПДК, рассчитывается по 

формуле 

 

ПДК

СC
C

махф 
 ,                                                                                           (18) 

 

где    Cф – фоновая концентрация загрязняющего вещества, мг/м
3
; 

          Cmax – максимальная приземная концентрация вредного вещества, мг/м
3
. 

 

Полученные данные занесем в таблицы 15, 16. 
 

Таблица 15 – Зависимость распределения концентрации ЗВ на расстоянии от 

источника выброса, с учетом фона 

Наименование 

вещества 

Концентрация загрязняющих веществ на 

расстояниях (м) с учетом фона, мг/м3 

СЗЗ  Граница ЖЗ ХМ 

Сера диоксид 0,4560 0,4580 0,4730 

Азот оксид 0,3601 0,3602 0,3605 

Азота диоксид 0,0773 0,0778 0,0797 

Углерод оксид 4,5139 4,5194 4,5531 

Пыль неорганическая: 

70–20% SiО2 
0,5312 0,5772 0,6344 

 

Таблица 16 – Зависимость распределения концентрации ЗВ на расстоянии от 

источника выброса, доли ПДК 

Наименование 

вещества 

Концентрация загрязняющих веществ на 

расстояниях (м) доли ПДК, мг/м
3
 

СЗЗ Граница ЖЗ ХМ 

Сера диоксид 0,9120 0,9160 0,9460 

Азот оксид 0,9002 0,9005 0,9012 

Азота диоксид 0,3865 0,3890 0,3985 

Углерод оксид 0,9028 0,9039 0,9106 

Пыль неорганическая: 

70–20% SiО2 
1,7707 1,9240 2,1147 

 

Как итог, составим сравнительную таблицу для вредных веществ от 

рассматриваемого предприятия. 

В таблице 17 указано сравнение полученных значений концентраций 

вредных веществ в приземном слое атмосферы с предельно–допустимыми 

(ПДК). 
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Таблица 17 – Сравнительная характеристика концентраций ЗВ с ПДК 

Загрязняющее вещество Максимальная 

приземная 

концентрация ЗВ с 

учетом фона, доли 

ПДК 

Максимальная 

приземная 

концентрация ЗВ 

с учетом фона, 

мг/м
3 

ПДК, 

мг/м
3 

Сера диоксид 0,9460 0,4730 0,5 

Азот оксид 0,9012 0,3605 0,4 

Азота диоксид 0,3985 0,0797 0,2 

Углерод оксид 0,9106 4,5531 5 

Пыль неорганическая: 

70–20% SiО2 
2,1147 0,6344 0,3 
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4 Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосфе-

ры 

 

В котельной предприятия в эксплуатации находятся четыре водогрейных 

котла КВ–ТСВ–20 и три паровых котла КЕ–25–14С в качестве золоулавливающего 

оборудования используются батарейные циклоны БЦ–2–7х8(5+3) (по одному на 

котел). Котельная вырабатывает тепло на технологические и коммунальные нужды.  

Характеристика котлоагрегатов приведена в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Характеристика котлоагрегатов 

Наименование котло-

агрегата 

Время работы, 

ч/год 

Расход топли-

ва, т/год 

Расход топлива 

при максимальной 

нагрузке, кг/сек 

Котел КВ–ТСВ–20 

№1 
3816 12052 0,877 

Котел КВ–ТСВ–20 

№2 
4128 13064 0,879 

Котел КВ–ТСВ–20 №3 3816 12052 0,877 

Котел КВ–ТСВ–20 №4 4128 13064 0,879 

Котел КЕ–25–14С №1 3720 11905 0,889 

Котел КЕ–25–14С №2 4704 14846 0,876 

Котел КЕ–25–14С №3 3720 11905 0,889 

Всего: 88888       
 

В качестве топлива используется уголь Бородинского месторождения 

зольностью А
Р
=6,7%, содержанием серы в топливе S

Р
=0,2%, низшей теплотой 

сгорания натурального топлива Q
Р

Н=15,66 мДж/кг.  

Выброс дымовых газов осуществляется через дымовую трубу высо-

той Н=60 м, диаметром D=2100мм (источник выброса). К источнику №1 привя-

заны три водогрейных котла марки КВ–ТСВ–20 (№№ 1, 2, 3), а к источнику №2 

водогрейный котел марки КВ–ТСВ–20 (№ 4) и паровые котлы марки КЕ–25–

14С (№№ 5,6,7).  

Характеристика испытания золоулавливающих установок – таблице 19. 

По расчету образования и расчету рассеивания вредных веществ, образу-

ющихся в процессе работы котельной установки, работающей на твердом топ-

ливе, оценим деятельность предприятия как загрязнителя атмосферного возду-

ха токсичными газообразными веществами и пылевыми потоками.  
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Таблица 19 – Характеристика золоулавливающих установок 

Наименование 

котлоагрегата 

Наименование зо-

лоулавливающего 

оборудования 

Производительность 

по газу, м
3
/ч 

КПД золо-

улав– 

ливающего 

оборудова– 

ния, % 

Котел КЕ–25–14С №1 БЦ–2–7х8(5+3) 72000 83,0 

Котел КЕ–25–14С №2 БЦ–2–7х8(5+3) 40000 75,0 

Котел КЕ–25–14С №3 БЦ–2–7х8(5+3) 72000 83,0 

 

Таблица 20 – Перечень загрязняющих веществ образующихся при сжигании уг-

лей 

Наименование вещества Класс 

опасности 

ПДК м.р. 

мг/м
3 

ПДК с.с 

мг/м
3 

Азота диоксид 3 0,200 0,040 

Азота оксид 3 0,400 0,060 

Сера оксид 3 0,5000 0,0500 

Углерода оксид 4 5,000 3,000 

Бенз(а)пирен (3,4–Бензпирен) 1 – 1.000
10

 

Пыль неорганическая: 70 – 20% SiO2 3 0,300 0,100 

 

Нельзя не учитывать влияние ветра на рассеивание выбросов загрязняю-

щих веществ. Расчет производится для безветренной погоды, т.е. штиля. Но, с 

учетом розы ветров, построенной для Березовского района, преобладающее 

направление ветра – западное.  Поэтому изолинии равных концентраций, по-

строенные для состояния – штиль, на основе розы ветров будут иметь смеще-

ние в западном направлении. Жилые массивы в данном направлении не распо-

лагаются, наибольший вред от выбросов будет нанесен лесным массивам.  

Практически на всех стадиях данного производственного процесса в 

больших количествах образуется пыль. Выброс пыли при транспортировке и 

переработке исходного сырья не является организованным, но, исходя из того 

что он довольно высок, необходимо учесть это при разработке мероприятий по 

снижению выбросов данного предприятия. Организованное образование пыли 

при сжигании твердого топлива также значительно, несмотря на то, что на 

предприятии действует система улавливания пыли отходящих газов, превыше-

ние пыли на расстоянии 577,5 м (критическое расстояние) в 2,1 раза. Кроме то-

го, концентрация пыли превышает на ПДК на границе санитарно–защитной зо-

ны в  1,8 раз, а на границе жилой зоны – в 1,9 раз.  

При сжигании твердого топлива в котлах образуются окислы азота, диок-

сид серы, оксид углерода, бенз(а)пирен. Проведенный расчет рассеивания пока-
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зывает, что концентрации загрязняющих веществ в атмосфере  с учетом фоно-

вой концентрации не превышают установленные нормы ПДК.  

 

4.1 Организация и обоснование принятого размера санитарно–

защитной зоны 

 

Санитарно–защитная зона (СЗЗ) – это территория, отделяющая 

предприятия, их отдельные здания и сооружения с технологическими 

процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека, от жилой застройки, ландшафтно–рекреационной зоны, 

зоны отдыха, курорта. Санитарно–защитная зона является обязательным 

элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду 

обитания и здоровье человека. 

Санитарно–защитная зона – это особая функциональная зона, 

отделяющая предприятие от селитебной зоны либо от иных зон 

функционального использования территории с нормативно закрепленными 

повышенными требованиями к качеству окружающей среды. Источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека (загрязнение атмосферного 

воздуха и неблагоприятное воздействие физических факторов) в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 являются объекты, для которых уровни 

создаваемого загрязнения за пределами промплощадки превышают ПДК и/или 

ПДУ и/или вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК. 

 Территория санитарно–защитной зоны (СЗЗ) предназначена для:  

– обеспечения снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха, уровней 

шума и других факторов негативного воздействия до предельно допустимых 

значении за ее пределами на границе с селитебными территориями; 

– создания санитарно–защитного и эстетического барьера между территорией 

предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки; 

– организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экра-

нирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и 

повышение комфортности микроклимата.  

Размеры санитарно – защитной зоны (расстояние отчуждения l, м) 

устанавливается для каждого предприятия с учетом санитарных норм при 

проектировании этого объекта и должны обязательно проверяться расчетом 

загрязнения атмосферы с учетом требований ОНД.  

В соответствии с классификацией промышленных предприятий и в 

зависимости от выделяемых загрязняющих веществ установлено пять 

санитарно–защитных зон: для предприятий I класса – 1000 м; II класса – 500 м; 

III класса – 300 м; IV класса – 100 м; V класса – 50 м.  

Ориентировочный размер СЗЗ промплощадки предприятия согласно 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 п. 7.1.10 «Для котельных тепловой мощностью 

менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе», 

размер СЗЗ устанавливается в каждом конкретном случае, на основании 
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расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического 

воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭПМ и др.), а так же на 

основании натурных исследований и измерений. Так как на предприятии 

отсутствует утвержденные границы СЗЗ в установленном порядке, в качестве 

ориентировочного размера СЗЗ принимается расстояние 300м, что 

соответствует п. 5.1. настоящего СанПиН. 

Полученные по расчету в соответствии с ОНД–86  границы санитарно– 

защитной зоны должны уточняться по различным направлениям ветрового 

потока, то есть с учетом среднегодовой розы ветров района расположения 

предприятия по следующей формуле 

 

0

0
P

P
Ll 

                                                                                               (19) 

 

где  l  – размер санитарно– защитной зоны, м;  

       L0 – расчетный размер участка местности в данном направлении, где 

концентрация вредных веществ с учетом фоновой превышает ПДК; 

       Р – среднегодовая повторяемость направления ветра рассматриваемого 

румба, берется по данным СНиП 2.01.01–82 Климатология и равна 41%;  

       Р0 – повторяемость направлений ветра одного румба при круговой розе 

ветров (для розы ветров, имеющей 8 румбов Р0 – 12,5%).  

Значение  l и  L0 отсчитывается от границы источника. 
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5  Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу 

 

Исходя из полученных расчетов рассеивания, предлагаются  природо-

охранные мероприятия для улучшения экологической ситуации района, а имен-

но: 

первый метод – реконструкция газоочистного оборудования путем до-

полнения существующей системы очистки дымовых газов в циклонах второй 

ступенью очистки дымовых газов электрофильтрах. 

второй метод  – внедрение экологически чистой технологии сжигания 

топлива – технология водоугольного топлива. 

 

 5.1  Первый метод – реконструкция газоочистного оборудования 

 

Для эффективной очистки дымовых газов от взвешенных зольных частиц 

используют электрофильтры, принцип действия которых основан на ударной 

ионизации дымовых газов в зоне коронирующего разряда, при этом происходит 

передача заряда ионов взвешенным в газе частицам примесей (золы) и осажде-

ние этих частиц на осадительных и коронирующих электродах. Периодически 

электроды встряхивают с помощью специальных устройств, и зола осаждается 

в бункеры. Электрофильтры (электрические фильтры–пылеуловители) являют-

ся универсальными и наиболее эффективными золоуловителями, допускающи-

ми работу в условиях высоких температур (обычно до 400–450 
о
С) и агрессив-

ной среды. 

Несмотря на довольно высокую капиталоемкость, очистка газовоздушных 

выбросов от пыли с помощью электрофильтров – один из основных промыш-

ленных способов пылеудаления из газовоздушных потоков. Основное его до-

стоинство заключается в том, что он позволяет использовать значительные си-

лы, непосредственно действующие на частицы загрязнений, а не на дисперси-

онный поток. С этим обстоятельством связаны и другие преимущества очистки 

газа от пыли в электрическом поле (электростатическое осаждение частиц пы-

ли): удаление из газовоздушного потока частиц размерами вплоть до субмик-

рометрового диапазона, высокая степень очистки, умеренное потребление 

энергии, малое аэродинамическое сопротивление и др. Вместе с тем электро-

статическому осаждению частиц пыли из газовоздушного потока присуща не-

которая избирательность в отношении извлекаемых из газа частиц: они должны 

обладать невысоким удельным электрическим сопротивлением. Однако такой 

недостаток можно компенсировать предварительной обработкой газовоздушно-

го потока химическими, физическими и другими методами.  

Существующие промышленные системы электрического пылеулавлива-

ния позволяют обрабатывать значительные объемы (порядка сотен тысяч куби-

ческих метров в час) газовоздушного потока, имеющего высокую температуру 

и агрессивность, КПД таких систем достаточно высок.  
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Кроме того, преимущество применения электрофильтров состоит в том, 

что уловленные твердые частицы находятся в готовом состоянии, в отличие от 

мокрого газоочистного оборудования, где имеют место проблемы гидрозоло-

удаления и дальнейшей переработки золошлакового материала. 

 

5.1.1 Расчет электрофильтра 

 

Необходимо выбрать электрофильтр для очистки дымовых газов объемом 

V0 = 62000 м
3
/ч; плотность газов 0  = 1,27 кг/ м

3
; температура газов tг = 155 

о
С; 

атмосферное давление В = 101,3 кПа ; разрежение в системе Р = – 3 кПа. 

 

Рассчитываем плотность газов при рабочих условиях 
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                              (20) 

 

Определяем расход газов при рабочих условиях 
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                                                 (21) 

 

Допустимая запыленность до 30 г/м
3
. Электрофильтр применять можно. 

Находим необходимую площадь сечения электрофильтра 

 

2, м
V

Q
F

г

г                                                                                                  (22) 

 

где Vг – скорость потока газов в электрофильтре; выбирается в пределах 0,3 – 2 

м/с. При наличии в газе тонких пылей Vг = 0,3 – 0,5 м/с, а в трубчатых аппара-

тах (вертикальных электрофильтрах) Vг принимается до 1 м/с. Для условий 

нашего примера примем Vг = 1,5 м/с, тогда 

 

45,18
5,1

68,27
F                                                      

 

 Принимаем электрофильтр ЭГВ1–9–7,5–4–3 с площадью активного сече-

ния фильтра Fф = 29,5 м
2
. Характеристика и условия применения электрофиль-

тров представлены в таблице 21. 
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Таблица 21 – Технические характеристики электрофильтра ЭГВ1–9–7,5–4–3 

Техническая характеристика Величина 

Производительность по очищаемому газу (при условной  

скорости 1 м/с), м
3
/ч, не более  

106200 

Активный объем, м 226,6 

Площадь активного сечения, м
2
, не менее  29,5 

Площадь поверхности осаждения, м
2
, не менее 1060 

Массовая концентрация пыли в очищаемом газе на входе, 

г/м
3
, не более  

90 

Гидравлическое сопротивление, кПа, кгс/м
2
 0,2 (20) 

Число полей, шт. 3 

Активная длина поля, м 2,56 

Активная высота электродов, м 7,5 

Габаритные размеры, м 

длина  

высота 

ширина  

 

14,1 

6,93 

14,4 

 

Определяем фактическую скорость потока газов в электрофильтре 

 

см
F

Q
V

ф

г
ф /9,0

5,29
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                                                                           (23) 

 

Находим удельную площадь осаждения фильтра, учитывая, что общая     

площадь осаждения Fос для фильтра ЭГВ1–9–7,5–4–3 составляет 1060 м
2
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Запыленность воздуха после очистки, г/м
3
 

Соч = 
г

q

Q
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Количество пыли после очистки определяем по формуле 
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.

/
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 ;                                                                            (26) 

  

где  ηэл.ф– степень очистки электрофильтра; 
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Электрофильтр с ηэл.ф=98 % удовлетворяет необходимым условиям 

очистки. 

 

Электрофильтры типа ЭГВМ предназначены для очистки от пыли не-

взрывоопасных технологических газов и аспирационного воздуха температурой 

до 330ºС, разряжением до 5 кПа. 

Применяются на предприятиях энергетической промышленности, черной 

и цветной металлургии, промышленности строительных материалов и других 

отраслей народного хозяйства. 

В обозначении электрофильтра марки ЭГВ указываются следующие ос-

новные характеристики: количество газовых проходов между осадительными 

электродами; высота электродов; количество элементов в осадительном элек-

троде;  число полей. Так, электрофильтр ЭГВ1–9–7,5–4–3 обозначает: электро-

фильтр горизонтальный модификации В, с 1 секцией, с 9 газовыми проходами,  

с высотой электродов равной 7,5 м, с 4 элементами в осадительном электроде  и 

3 последовательно установленными полями.     

Активная зона электрофильтра состоит из пластинчатых осадительных 

электродов и коронирующих электродов. 

Осадительные электроды каждого поля, размещенные параллельно оси 

входа газа, делят поперечное сечение электрофильтра на отдельные газовые 

проходы, по центру которых расположены коронирующие электроды. 

Модернизированные электрофильтры типа ЭГВМ могут изготавливаться 

с высотой электродов до 18 м, иметь площадь активного сечения до 545 м
2
 и 

производительность до 1965000 м
3
/ч при условной скорости газа 1 м/с. 

Коронирующие электроды установлены на рамах подвеса, которые опи-

раются на изоляторы, расположенные в ригелях корпуса. Шаг по осям одно-

именных электродов для базового типоразмера 460мм. Такой шаг между элек-

тродами позволяет установить максимальное количество электродов в корпусах 
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электрофильтров, обеспечить наибольшее активное сечение и снизить массу 

внутреннего оборудования. 

 

 

 

 

 

 
 

1 – механизм встряхивания осадительных электродов; 2 – люк обслуживания; 3 

– газораспределительная решетка; 4 – защитная коробка для подвода тока; 5 – 

механизм встряхивания коронирующих электродов; 6 – коронирующий элек-

трод; 7 – осадительный электрод; 8 – корпус; 9 – токоподводы 

Рисунок 6 – Электрофильтры типа ЭГВ: а – односекционный; б – двух-

секционный. 

Удаление уловленной пыли с электродов и газораспределительных реше-

ток – механическое с периодическим встряхиванием их ударами молотков. 

Массовая концентрация пыли на выходе из электрофильтра может со-

ставлять не более 50 мг/нм3 при правильном выборе типоразмера аппарата. 

Сейсмичность района установки не более 7 баллов. 

Электрофильтры комплектуются современными коронирующими элек-

тродами в зависимости от свойств улавливаемой пыли, надежными мотор–

редукторами с частотным регулированием оборотов вала механизма встряхива-

ния электродов, агрегатами питания с усовершенствованными регуляторами, 

автоматической системой контроля и управления электрофильтром. 

В котельной установлено 7 котлоагрегатов. Необходимо установить 7 

электрофильтров ЭГВ 1–9–7,5–4–3 (на каждый котел). Демонтаж циклонов 

производиться не будет.  
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5.2 Второй метод – перевод котлов на сжигание водоугольного топли-

ва (ВУТ) 

 

Причины неэффективности малых котельных, работающих на твердом 

топливе (угле):  

 используемое неэффективное слоевое сжигание, которое характеризу-

ется высоким коэффициентом недожога топлива, высокими показателями по-

терь теплоты и низким КПД установок; 

 сжигание угля характеризуется самыми высокими показателями вы-

бросов вредных веществ в окружающую среду; 

 у большинства котельных стоит устаревшее оборудование; 

 трудность внедрения автоматизации; 

 высокий процент ручного труда.  
 

Таблица 22 – Сравнительные технико–экономические и экологические показа-

тели топлив  
Топливо Низшая 

теплота 

сгорания, 

Гкал/т 

Эффектив– 

ность сжи-

гания, 

% 

Стоимость 

топлива, 

руб/т 

Количество вредных веществ при 

сжигании топлива, г/м
3
 

Пыль, 

сажа 

SO2 NO2 

Мазут  9,5 97 10500 2–5 0,4–0,7 0,15–0,75 

Газ  7,2 99 10000 0,5 – 0,2–0,7 

Уголь  5,2 70–80 1700–2000 2–5 0,4–0,8 0,25–0,6 

ВУТ  3,9 98–99,7 1200 1–5 0,1–0,2 0,03–0,1 

  

 С учетом изложенных факторов целесообразно пересмотреть подход по 

способу сжигания угля – возможно переход на новые экологически чистые тех-

нологии, основанные на использовании угля, которые позволят повысить пол-

ноту сжигания топлива, повысить КПД котлов и улучшить экологические и 

экономические показатели.  

 Одной из таких технологий является технология водоугольного топлива. 

 Водоугольное топливо (ВУТ) представляет собой дисперсную топливную 

систему, состоящую из тонкоизмельченного угля, воды и реагента–

пластификатора. На рисунке представлен количественный состав водоугольно-

го топлива.  

 Сущность традиционного приготовления ВУТ, как в Российской Федера-

ции, так и за рубежом, заключается в тонкодисперсном измельчении угля, пе-

ремешивании его с водой и различными химическими добавками, которые до-

бавляются для повышения текучести полученной суспензии, предотвращения 

расслоения и придания ей стабильности. Соотношение угля и жидкости в водо-

угольных суспензиях (ВУС) составляет от 50/50% до 75/25%. 
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Рисунок 7 – Количественный состав водоугольного топлива: уголь – 70%,  

вода – 29%, реагент–пластификатор – 1% 

  

 Производится ВУТ из антрацитов, каменных и бурых углей любых марок. 

Водоугольное топливо эффективно сжигается в котлах любого типа. Перевод 

на ВУТ не требует громоздких переделок котла и связанных с этим больших 

капитальных затрат.  

Процесс сжигания ВУТ характеризуется высокой полнотой сгорания (98–

99,7%). 

Горение потока распыленной водоугольной суспензии – тонкодисперсной 

системы, состоящей из частиц угля и воды, – представляет собой сложный фи-

зико–химический процесс, протекающий, особенно на начальной стадии, в 

условиях резкой неизотермичности среды. 

Основными отличиями процесса воспламенения и горения капли водо-

угольной суспензии от горения пылевидного твердого и распыленного жидкого 

топлива являются: низкотемпературная активизация реакционной поверхности 

топлива на стадии воспламенения, возрастание удельной реакционной поверх-

ности в основной зоне процесса горения и интенсификация процесса горения за 

счет реакции углерода топлива с водяным паром, протекающей параллельно 

основной реакции горения. 

Реакционная поверхность капли суспензии непосредственно перед вос-

пламенением активизируется вследствие низкотемпературной отгонки водяным 

паром, образующимся при испарении влаги топлива, газообразных инертных 

продуктов (типа СО2, N2 и др.), сорбированных ранее развитой угольной по-

верхностью, а также углеводородных компонентов топлива (типа СН4), имею-

щих сравнительно высокую температуру воспламенения.  

Этот процесс, сопровождаемый резким увеличением удельной поверхно-

сти реагирования топлива и раскрытием активных центров, создает условия для 

протекания интенсивной реакции горения при температурах меньше необходи-

мых для воспламенения твердого сухого пылевидного топлива. 

 Особенности горения тонкораспыленных капель водоугольного топлива 

приводят к образованию высокопористых золовых частиц, плотность которых 
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не превышает 350 кг/м
3
. Зола, образующаяся при сжигании ВУТ, безвредна, 

имеет большой спрос и полностью утилизируется в стройиндустрии. Эффектив-

ность работы существующих систем пылеулавливания при сжигании ВУТ по-

вышается по сравнению с пылеугольным сжиганием. Применение низкосерни-

стого угля для приготовления ВУТ обеспечивает уменьшение образования SO2 в 

дымовых газах. При  сжигании  ВУТ  вместо  мазута  и  угля  выбросы  вредных  

оксидов  азота  снижаются  в  1,5  раза,  оксидов  углерода  в  2  раза,  а  бензо-

пирена  в  5  раз.  При использовании ВУТ образуется, г/м
3
: 1–5 сажи; 0,1–0,2 

SO2; 0,03–0,1 NO2.  

На основе анализа выбрана технология ВУТ. По сравнению с традицион-

ными видами топлива обладает рядом преимуществ: 

– снижение выбросов пыли, NOх и SOх; 

– исключением громоздких переделок котла и больших капитальных за-

трат; 

– эффективным сжиганием в котлах любого типа; 

– возможностью использования угля любой фракции и калорийности; 

– меньшей себестоимостью единицы количества теплоты, полученной 

при сжигании ВУТ, чем при сжигании другого топлива; 

– высокой полнотой выгорания топлива; 

– использованием золы, получаемой от сжигания водоугольного топлива, 

в строительстве.  

Экономические  преимущества  также очевидны:  стоимость  1  тонны  

условного  топлива  снижается  в  2  и  более  раз,  на  15–30  %  падают  экс-

плуатационные  затраты  на  хранение,  транспортировку  и  сжигание  топлива 

По физико–механическим характеристикам экологически чистое водо-

угольное топливо аналогичен жидкому топливу, поэтому процессы его транс-

портировки, хранения, топливоподачи и сжигания также аналогичны.  

На котельной будет использоваться топливо «ЭКОВУТ» на основе камен-

ного угля марки Д: 

– низшая теплота сгорания – 15 МДж/кг, 

– динамическая вязкость – 0,5 Па·с, 

– седиментационная стабильность – 10 суток, 

– зольность на сухое состояние – 2,5%. 

Создание ЭКОВУТ основано на использовании малоэнергоемких механо–

химических и механических процессов переработки исходных компонентов. 

При этом не используются чисто химические и термические процессы.  

В основе процесса его приготовления (этапы приготовления на рисунке 8) 

лежит механохимическая активация, в ходе которой разрушается структура угля 

как природной «горной» массы. Уголь как бы распадается на отдельные органи-

ческие и минеральные составляющие, но уже с активной поверхностью частиц 

твердой фазы. Исходная вода также претерпевает ряд превращений, в результате 

чего образуется химически активная дисперсная среда, насыщенная компонен-

тами ионного и катионного вида. 
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Важнейшей особенностью ЭКОВУТ является возможность производства 

его со свойствами, задаваемыми потребителем, для конкретных, в том числе 

действующих агрегатов (котлов, печей и других). Оно может использоваться как 

энергетическое, так и технологическое топливо, например, в металлургии. 

 

 
 

Рисунок 8 – Этапы приготовления ВУТ 

 

Еще одна уникальная особенность данного вида топлива – оно является 

системой с постоянными свойствами, то есть сохраняет свой состав и свойства в 

течение длительного времени, является полностью пожаро– и взрывобезопас-

ным и может храниться продолжительное время без изменения своих свойств в 

качестве стратегических запасов, в том числе – и в замороженном виде. Причем 

в аварийных ситуациях, при замерзании топливо не разрывает сосудов, в кото-

рых оно замерзло.  

Закономерности горения ЭКОВУТ существенно отличаются от традици-

онных видов топлива. Дисперсная среда, выполняя роль промежуточного окис-

лителя, практически на всех основных стадиях его горения активизирует по-

верхность частиц твердой фазы. 

Разработанные и апробированные в промышленных условиях технологии 

сжигания ЭКОВУТ применимы для камерного сжигания, для сжигания в кипя-

щем слое и с тепловой внешней стабилизацией зоны воспламенения (при сжи-

гании смесей с высоким содержанием минеральных компонентов). 
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Рисунок 9 – Схема сжигания топлива ЭКОВУТ в кипящем слое 

 

Способ сжигания в кипящем слое (рисунок 9) позволяет использовать 

топливо в очень маленьких отопительных котлах (0,1–0,5 МВт) без существен-

ной их модернизации. Применение его резко сокращает унос твердых частиц из 

слоя и существенно повышает эффективность использования топлива. В случае 

энергетических котлов, переоборудованных для применения этого способа, до-

стигается успешное применение высокозольных смесей – до 80–90% (по сухому 

углю).  

Само сжигание осуществляется вне камеры сгорания, а в дополнительно 

созданном предтопке, т.е. котѐл работает в режиме котла–утилизатора (рисунок 

10).  

 

 

1

2

 

1 – предтопок; 2 – котѐл–утилизатор. 

Рисунок 10 – Топка котла при сжигании экологического водоугольного топли-

ва 

Предтопок представляет собой камеру сгорания водоугольного топлива в 

кипящем слое. Подача ВУТ осуществляется обычной форсункой капельным  

методом. 
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В существующей конструкции предполагается как прямое горение ВУТ, 

так и горение в режиме газификации (пиролиз). 

Такой вариант, вследствие высокой тепловой стабильности массы псевдоожи-

женного материала, позволяет осуществить зажигание и реагирование топлива 

при существенно более низких, чем при камерном сжигании температурах, и 

этот фактор обеспечивает существенное снижение генерации высокотоксичных 

оксидов азота, чему способствует также повышенное содержание в реакционной 

зоне паров воды. 

Таким образом, ЭКОВУТ является готовым для использования в котлах и 

печах топливом и не требует специальной подготовки перед его сжиганием. Оно 

обеспечивает работу котлов в расчетных режимах даже при изменении качества 

исходного угля. Технологии производства, хранения, транспорта и использова-

ния ЭКОВУТ относительно просты и могут быть полностью автоматизированы. 

Кроме того, они полностью безотходны и экологически чисты, позволяют орга-

низовывать их размещение на любой территории страны. 

С использованием ЭКОВУТ снимаются проблемы взрыво– и пожароопас-

ности, очистки поверхностей нагрева от отложений, а также отпадает надоб-

ность улавливания летучей золы микронных фракций, выделяющейся из про-

дуктов сгорания. Это существенно снижает эксплуатационные затраты, в том 

числе плату за вредные выбросы, и повышается эффективность использования 

угля как источника энергии. По мнению аналитиков, при сжигании добытых уг-

лей и сланцев в наземных энергетических установках, заключенная в них энер-

гия используется в лучшем случае на 40 – 45 %, а обычно – на 12 – 25 %. 

Остальная расходуется на добычу, транспорт, переработку и хранение угля, а 

также на очистку выбросов от его сжигания. 

Применение ЭКОВУТ позволяет избежать части этих потерь. Промыш-

ленное использование такого топлива с вовлечением в его изготовление уголь-

ных шламов, кроме экологического эффекта, даст возможность угольной про-

мышленности получить также дополнительные ресурсы и время для рекон-

струкции и обновления производственных мощностей действующих угледобы-

вающих предприятий, обезопасит от недостатка электроэнергии регионы.  

Кроме ожидаемого эффекта от ликвидации угольных складов у котель-

ных, грязных выбросов из дымовых труб, не говоря уже об улучшении труда 

кочегаров, внедрение ЭКОВУТ позволит использовать угольные отложения 

всех хвостохранилищ района и ликвидировать экологическую загрязненность 

города. 
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5.3  Сравнительный анализ двух методов 

 

Проблема пылеобразования на рассматриваемой котельной может быть 

решена двумя способами: 

– реконструкцией газоочистного оборудования; 

– внедрением экологически чистой технологии сжигания топлива. 

В первом случае  устанавливаются 3 электрофильтра ЭГВ 1–9–7,5–4–3 

(на каждый котел), существующее газоочистное оборудование демонтироваться 

не будет. Эффективность проведенных мероприятий представлена в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Содержание твердых частиц в воздухе до и после установки элек-

трофильтра 

Содержание твердых частиц До мероприятий После мероприятий 

Gтв, г/с
 

63,44 2,638 

Mтв, т/год 187,12 18,46 

  

Во втором случае производится перевод со сжигания каменного угля на 

сжигание водоугольного топлива.  

В проекте не учитывается размещение цеха приготовления ВУТ. Преду-

сматривается использование привозного топлива "ЭКОВУТ" на основе камен-

ного угля марки Д. В данном случае производится ликвидация  открытого скла-

да хранения угля и исчезают выбросы от неорганизованных источников – при 

пересыпке и хранении пылящих материалов, кроме того решена проблема лик-

видации очагов самовозгорания угля. Доставка топлива будет производится 

железнодорожным транспортом по существующим путям. 

Для хранения ВУТ проектируются топливный парк, состоящий из 10 под-

земных резервуаров объемом по 2000 м
3 

каждый, полностью заглубленных в 

землю. Преимуществами использования подземного размещения резервуаров 

является экономия производственных площадей и повышение экологической 

безопасности оборудования. 

Конструкция подземного резервуара представляет собой цилиндр с кони-

ческими днищами (в т.ч. усеченными) и с установленным технологическим обо-

рудованием для эксплуатации, горловинами и шахтами–колодцами для прове-

дения сливо–наливных операций и обеспечения доступа внутрь резервуара. 

Подземный резервуар для хранения топлива изображен на рисунке 11. 

Стальные подземные резервуары устанавливают в грунт так, чтобы верх-

няя точка емкости была не выше 1,5 м от поверхности земли (глубина промер-

зания грунта для данного региона). Топливо заливается с помощью заливной 

трубы. Процесс забора топлива осуществляется посредством использования 

крана забора топлива либо колодца обслуживания. Количество топлива фикси-

руется датчиком уровня, который установлен в крышке емкости. 
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Для емкости роется котлован. Пространство по бокам емкости должно 

быть не меньше 200 мм. На дно котлована засыпается бетонная подушка тол-

щиной 200 мм. Чтобы предотвратить выдавливание емкости грунтовыми вода-

ми, необходимо жестко закрепить емкость к бетонной плите, используя бандаж-

ные тросы. Обратная засыпка до уровня грунта производится с помощью смеси 

песка с цементом, уплотняя каждые 20 см.   

В связи с тем, что температура замерзания водоугольного топлива 0 
о
С, 

для предотвращения замерзания и загустения хранимой жидкости подземные 

горизонтальные резервуары оборудуются системой подогрева, теплоизоляцией 

и гидроизоляцией. Подогрев продукта будет осуществляться пароводяной си-

стемой подогрева. 

 Особое внимание уделяется антикоррозионной защите внешней поверх-

ности резервуара от внешнего негативного воздействия грунта и влаги. Она 

осуществляется при помощи покрытия поверхности емкости грунтовкой. Дни-

ща покрывают гидроизоляционным слоем.  

 

 

1 – емкость; 2 – колодец для обслуживания; 3 – труба для закачки топлива; 4 – 

вентиляционная труба; 5 – арматура для забора топлива; 6 – пневматический 

датчик для уровня топлива.  

Рисунок 11 – Подземный резервуар для хранения топлива 

 

http://gazovik-pgo.ru/cat/articles/obogrev/
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При внедрении сжигания ВУТ существенно снижаются потери топлива, 

связанные с длительным хранением угля на открытых складах (окисление, вет-

ровой унос и горение) и транспортировкой по развитой системе топливоподачи.    

Реконструкция топки котла заключается в установке предтопка, в кипя-

щем слое которого реализуется первая стадия сжигания водоугольного топлива, 

а второй ступенью работает топка котла КЕ–25–14С и КВ–ТСВ–20. 

 

Таблица 24 – Суммарный выброс загрязняющих веществ до и после мероприя-

тия 

Загрязняющее ве-

щество 

До мероприятия После мероприятия 

г/с т/год г/с т/год 

Твердые частицы 63,44 187,120 3,548 20,204 

Диоксид серы 4,933 71,100 4,430 63,990 

Оксид углерода 9,234 132,935 8,589 123,630 

Диоксид азота 0,558 7,870 0,524 7,398 

 

Снижение выбросов твердых частиц при помощи электрофильтра соста-

вит 96%. Сжигание водоугольного топлива позволит снизить выбросы твердых 

частиц на 94%, кроме того, происходит снижение выбросов диоксида серы на 

10%, оксида углерода на 7%, диоксида азота на 6%.  
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 6 Экономическая часть 

 

Данный раздел бакалаврской работы ставит задачу показать, на сколько 

выгодно с экономической точки зрения проведение реконструкции на котель-

ной. 

Основное воздействие обусловлено выбросами из дымовых труб продук-

тов сгорания органического топлива (пыль неорганическая: 70–20% SiО2, окси-

ды серы, оксиды азота, оксид углерода и бенз(а)пирен), оказывающее негатив-

ное воздействие на окружающую природную среду и население. Поэтому для 

улучшения экологической ситуации района предлагаются  природоохранные 

мероприятия в виде реконструкции газоочистного оборудования путем допол-

нения существующей системы очистки дымовых газов в циклонах второй сту-

пенью очистки дымовых газов в электрофильтрах и внедрения экологически чи-

стой технологии сжигания топлива – технология водоугольного топлива. 

Цель расчетов определить величину предотвращенного экологического и 

экономического ущерба, определить экономический эффект и общую экономи-

ческую эффективность установки газоочистного оборудования. 

В работе будут рассчитаны затраты на внедрение газоочистного оборудо-

вания и текущие затраты по его эксплуатации. Так же определены плата за вы-

брос вредных веществ в атмосферу до установки оборудования и после ее, тем 

самым найдем предотвращенный ущерб. Зная капитальные вложения, текущие 

затраты и экономический эффект на предприятии, определим экономическую 

эффективность затрат на реализацию данного проекта установки газоочистного 

оборудования.  

 

6.1 Расчет капитальных затрат на природоохранные мероприятия 

  

Капитальные вложения в природоохранную деятельность включают за-

траты на: 

– здания и сооружения;  

– стоимость оборудования. 

При строительстве зданий и сооружений стоимость определяется на ос-

новании рассчитанного в работе объѐма зданий и сооружений и стоимости 1 

кв.м (1 п.м.). Единовременные затраты (капитальные вложения) включают в се-

бя затраты  на закупку, доставку и монтаж оборудования. Расходы на доставку 

и монтаж оборудования принимаем в размере 30 % его стоимости. В данных 

расчетах определяют размер амортизационных отчислений по этим фондам.  
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Капитальные затраты для первого метода 

 

Для осуществления природоохранных мероприятий путем дополнения 

существующей системы очистки дымовых газов в циклонах второй ступенью 

очистки дымовых газов в электрофильтрах необходимо установить 3 электро-

фильтра ЭГВ 1–9–7,5–4–3 (на каждый котел).  

Производительность электрофильтра составляет 106200 м
3
/ч, эффектив-

ность улавливания загрязняющих веществ – 96,0 %. 

Потребуется приобрести 3 электрофильтра, стоимость которого составля-

ет 2 209 000,00 руб. каждый. 

Общая сумма капитальных вложений, необходимых для реализации 

проекта очистки с учетом расходов по доставке и монтажа указана в табли-

цах 25, 26. 

 

Таблица 25 – Смета капитальных затрат на оборудование 
Наиме

нова-

ние 

обору-

дова-

ния 

Ко-

личе-

ство, 

ед. 

Цена за 

едини-

цу, 

тыс.руб. 

Транс-

портные 

расходы, 

тыс.руб. 

Затра-

ты на 

мон-

таж, 

тыс. 

руб. 

Затра-

ты на 

соору-

жение 

фун-

дамен-

тов, 

тыс. 

руб. 

Полная 

стои-

мость, 

тыс.руб. 

Норма 

амор-

тиза-

ции, % 

Сумма 

аморти-

зацион-

ных от-

числе-

ний, 

тыс.руб. 

Элек-

тро-

фильтр 

ЭГВ 1–

9–7,5–

4–3 

3 2209, 00 220,90 220,90 220,90 2 871,70 5 1005,10 

Итого 3     8 615, 10  1 005,10 

 

Таблица 26 – Сметная стоимость основных производственных фондов 

Вид затрат Общая стоимость, тыс. руб. 

Оборудование 8 615, 10 

Инструмент 502,55 

Прочие фонды 402,04 

Итого 21 006,49 

 

Сумма капитальных затрат на установку электрофильтров составляет 20 

006 490,00 руб.  
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Капитальные затраты для второго метода 

 

Для осуществления природоохранных мероприятий путем перевода ко-

тельной на сжигание водоугольного топлива необходимо: устройство топлив-

ного парка, монтаж трубопровода, реконструкция топки котлов.   

Для хранения ВУТ проектируется топливный парк, состоящий из 10 под-

земных резервуаров объемом по 2000 м
3 

каждый, полностью заглубленных в 

землю. Кроме того, для перекачивания топлива необходимо устройство «нуле-

вой емкости» – подземный резервуар объемом 100 м
3
,  и монтаж 4 циркуляци-

онных насосов. Для подачи топлива в котлы производится монтаж трубопрово-

да. Реконструкция топки котла заключается в установке предтопка.  

Приобретаются:  

– 10 резервуаров объемом 2000 м
3 
– 1 255 020,00 руб. каждая; 

– 1 резервуар объемом 100 м
3 
– 330 100,00 руб.; 

– 4 циркуляционных насоса – 27 300,00 руб. каждый; 

– трубопровод – 877 000,00 руб.; 

– 3 предтопка котла – 17 500,00 руб. каждый.  

Общая сумма капитальных вложений необходимых для реализации 

данного проекта в таблицах 27, 28, 29. 

 

Таблица 27 - Смета капитальных затрат на сооружения 

Наименова-

ние соору-

жений 

Количе-

ство 

Цена за 

единицу 

тыс.руб. 

Общая сумма 

затрат, 

тыс.руб. 

Норма 

амор-

тизаци, 

% 

Годовая 

сумма 

амортиза-

ционных 

отчисле-

ний, 

тыс.руб. 

Резервуар 

горизонталь-

ный стальной 

100 м3 

1 330,10 330,10 10 33,01 

Резервуар 

стальной го-

ризонталь-

ный 2000 м3 

10 1 255,02 12 550,20 20 2 510,04 

Всего 11  12 880,30  2 543,05 
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Таблица 28 - Смета капитальных затрат на оборудование  
Наиме-

нование 

обору-

дования 

Ко-

личе-

ство, 

ед. 

Цена за 

едини-

цу, 

тыс.ру

б. 

Транс-

порт-

ные 

расхо-

ды, 

тыс. 

руб. 

Затраты 

на мон-

таж, 

тыс.руб. 

Затраты 

на со-

оруже-

ние 

фунда-

ментов, 

тыс.руб. 

Полная 

стои-

мость, 

тыс.руб. 

Норма 

амор-

тиза-

ции, % 

Сумма 

амор-

тиза-

цион-

ных 

отчис-

лений, 

тыс. 

руб. 

Предто-

пок 

3 17,50 1,75 1,75 1,75 159,25 20 31,85 

00 

Всего 3     159,25  31,85 

Трубо-

провод  

1 877,00 87,70 87,70 87,70 1 140,10 20 228, 02 

Цирку-

ляцион-

ные 

насосы 

3 27,30 2,73 2,73 2,73 141,96 20 28,39 

Всего 5     1 282,06  256,41 

Итого 12     1 441,31  288,26 

 

Таблица 29 - Сводная смета затрат по содержанию и эксплуатации основных 

средств  

Наименование элементов Сумма, тыс.руб. 

Здания и сооружения 12 880,30 

Оборудование 1 441,31 

Инструмент 358,04 

Прочие фонды 286,43 

Выручка от реализации оборудования или металлолома 

(–) 

–3 020,00 

Итого  11 946,08  

 

11 946 080,00 руб. – общая сумма капитальных вложений для второго  

метода. 

 

6.2  Расчет численности персонала и фонда заработной платы  

  

Для расчѐта численности рабочих рассчитывают эффективное время 

работы одного рабочего в год. Для этого составляется баланс рабочего вре-

мени. Исходными данными для баланса являются: технологический  режим, 

количество рабочих смен, планируемые невыходы – таблица 30. 

Фонды рабочего времени: 

– календарный; 

– номинальный; 
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– полезный (эффективный). 

Календарный фонд рабочего времени – это дни явок и неявок на работу. 

Табельный фонд рабочего времени – это календарный фонд за вычетом 

праздников и выходных. 

Полезный фонд рабочего времени – это табельный фонд за вычетом от-

пусков, неявок по болезни. 

В процессе планирования численности определяют, явочный и списоч-

ный состав рабочих. 

 

Таблица 30 - Баланс рабочего времени 

Показатели Режим работы, дн. 

Непрерывный Прерывный 

Календарный фонд времени 365 365 

Число выходных дней 182 104 

Число праздничных дней 12 12 

Номинальный фонд времени 171 249 

Невыход по причинам (отпуск, болезнь, 

прочие) 

36 24 

Эффективный фонд рабочего времени 135 225 

Коэффициент списочного состава 2,7 1,1 

  

Таблица 31 - Расчет численности и фонда заработной платы цехового персонала 

Должность Числен-

ность, 

чел. 

Процент 

от основ-

ного окла-

да, руб. 

Годовая допла-

та за внедрение 

природоохран-

ного мероприя-

тия, руб. 

Годовой фонд зара-

ботной платы с учѐ-

том районного коэф-

фициента и северных 

надбавок, тыс. руб. 

Директор 1 475 5700 9,12 

Мастер 1 350 4200 6,72 

Итого    15,84 

 

Расчет численности персонала и фонда заработной платы  для первого 

метода 

 

Численность вспомогательных рабочих обслуживающих газоочистные 

установки представлены в таблице 32. 

Явочный состав рабочих – численность работников, которые должны 

ежедневно являться на предприятие для выполнения производственной про-

граммы. 
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Списочный состав рабочих – включает всех работников, числящихся на 

предприятии по списку, т.е. и тех, которые отсутствуют по причинам разре-

шенным трудовым законодательством. 

 

Таблица 32 – Расчет списочной численности рабочих 

Катего-

рии ра-

бочих 

 

Количе-

ство еди-

ниц обо-

рудова-

ния, шт. 

Норма-

тив чис-

ленно-

сти 

Число 

смен 

Коэффи-

циент спи-

сочного 

состава 

Численность, чел 

 

явочная списоч-

ная 

Вспомогательные рабочие 

Слесарь 

по об-

служи-

ванию 

обору-

дования 

7 0,14 2 2,7 2 5 

Слесарь 

по ре-

монту 

7 0,14 1 1,1 1 1 

Всего 

рабочих 

    3 6 

 

Коэффициент доплат к тарифному фонду равен 1,5 (50 %), районный ко-

эффициент и северная надбавка – 1,6 (60 %). Результаты годового фонда зара-

ботной платы рабочих  сведены в таблицу 33. 

 

Таблица 33 - Штатное расписание и фонд заработной платы 
Профес-

сия 

Раз-

ряд 

Спи-

соч-

ная 

чис-

лен-

ность 

Та-

риф-

ная 

став-

ка 

Фонд 

рабо-

чего 

време-

ни 

Тариф-

ный 

фонд 

Премии Доплата 

за работу 

в ночное 

и вечер-

нее время 

Доплата 

за рабо-

ту в 

празд-

ник 

Слесарь 

по об-

служи-

ванию 

4 5 800 135 540000 162500 72000 17753,42 

Слесарь 

по ре-

монту 

3 1 500 225 112500 33750   

Итого         
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Продолжение таблицы 33 
Итого ос-

новной 

фонд ЗП 

Итого с учетом 

районного ко-

эффициента, 

тыс.руб 

Оплата от-

пусков, 

тыс.руб. 

Прочие Итого 

доп.фонд ЗП, 

тыс.руб 

Всего 

фонд ЗП, 

тыс.руб 

791753,4 1266,805 337,8148  337,8148 1604,62 

146250 234 24,96  24,96 258,96 

 1500,805   362,7748 1863,58 

 

Расчет численности персонала и фонда заработной платы  для второго 

метода 

 

Для обслуживания топливного парка и трубопровода в качестве основно-

го персонала - машинист сливо-наливных работ, слесарь по обслуживанию, 

вспомогательного  - бригада по ремонту и обслуживанию топливного парка и 

трубопровода, состоящая из бригадира, 2 слесарей. 

Численность основных и вспомогательных рабочих обслуживающих га-

зоочистные установки представлены в таблице 34. 

 

Таблица 34 – Расчет списочной численности рабочих 

Катего-

рии ра-

бочих 

 

Количе-

ство еди-

ниц обо-

рудова-

ния, шт. 

Норма-

тив чис-

ленно-

сти 

Число 

смен 

Коэффи-

циент спи-

сочного 

состава 

Численность, чел 

 

явочная списоч-

ная 

Основные рабочие 

Маши-

нист 3 

разряда 

1 1 2 2,7 2 5 

Слесарь 

по об-

служи-

ванию 

трубо-

провода 

1 1 2 2,7 2 5 

Вспомогательные рабочие 

Слесарь 

по ре-

монту 

11 0,25 1 1,1 3 3 

Всего 

рабочих 

    7 13 
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Штатное расписание и фонд заработной платы для второго метода пред-

ставлен в таблице 35.  

 

Таблица 35 - Штатное расписание и фонд заработной платы 
Профес-

сия 

Раз-

ряд 

Спи-

сочная 

числен-

ность 

Та-

риф. 

став-

ка 

Фонд 

рабо-

чего 

време-

ни 

Тариф-

риф-

ный 

фонд 

Пре-

мии 

Доплата за 

работу в 

ночное и 

вечернее 

время 

Доплата 

за рабо-

ту в 

празд-

ник 

Маши-

нист  

3 5 700 135 472500 141750 63000 15534,25 

Слесарь 

по об-

служи-

ванию 

трубо-

провода 

4 5 800 135 540000 162000 72000 17753,42 

Слесарь 

по ре-

монту 

3 3 500 225 337500 101250   

Итого         

 

Продолжение таблицы 35 
Итого ос-

новной 

фонд ЗП 

Итого с учетом 

районного ко-

эффициента, 

тыс. руб. 

Оплата от-

пусков, 

тыс.руб. 

Прочие Итого 

доп.фонд ЗП, 

тыс. руб. 

Всего 

фонд ЗП 

692784,2 1108,455 295,5879  295,5879 1404,043 

791753,4 1266,805 337,8148  337,8148 1604,62 

438750 702 74,88  74,88 776,88 

 3077,26   708,2827 2381,5 
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6.3  Расчет эксплуатационных затрат на природоохранные мероприя-

тия   

 

 Расчѐт эксплуатационных затрат на очистку производится в соответствии 

с калькуляцией себестоимости. 

 Величина расходов по статье «Отчисление на социальные нужды» уста-

навливается в процентах к общему фонду заработной платы и составляет 30%.  

 Величину расходов каждой статьи рассчитывают на основании данных 

предприятия или укрупнено. Стоимость смазочных материалов принимается 

1% от стоимости машин и оборудования. Стоимость запасных частей составля-

ет 2-3% от балансовой стоимости ремонтируемого оборудования. Более точно 

затраты по данной статье определяют на основание ремонтных нормативов и 

графиков ремонтов. 

 Охрана труда и техника безопасности – 2% от заработной платы рабочих 

и цехового персонала. Содержание зданий и сооружений 1-2% от их стоимости, 

текущий ремонт зданий и сооружения 2-3% от стоимости. Канцелярские и поч-

тово-телеграфные расходы принимаются до 2 тыс. руб на каждого руководите-

ля и специалиста или по данным предприятия. 

Затраты по статье «Энергетические затраты» складываются из затрат на 

электроэнергию, сжатый воздух, пар и т.д. Оценка затрат на электроэнергию 

производится по действующим ценам и тарифам, установленным за 1 кВт∙ч. 

 

Расчет эксплуатационных затрат для первого метода 

 

Расчеты представлены в таблицах 36, 37. 

 

Таблица 36 - Смета затрат на содержание и эксплуатацию оборудования 

Смета расходов Сумма расходов, 

тыс. руб. 

Амортизация машин и оборудования, транспортных 

средств 

1 005,10 

Эксплуатация оборудования: зарплата рабочих по 

обслуживанию оборудования, отчисления на соци-

альные нужды 

1646,84 

Стоимость смазочных материалов 210,06 

Текущий ремонт оборудования: зарплата ремонтных 

рабочих, отчисления на социальные нужды 

304,2 

Стоимость запасных частей 420,13 

Итого 2581,24 
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Таблица 37 - Смета цеховых расходов  

Наименование элементов Сумма, тыс. руб. 

Заработная плата цехового персонала (руководите-

лей и специалистов) 

15,84 

Отчисления на социальное страхование 4,752 

Охрана труда и техника безопасности 30,33 

Канцелярские и почтово-телеграфные расходы 15,6 

Итого 66,52 

 

Общие затраты по себестоимости очистки в таблице 38. 

 

Таблица 38 - Расчет себестоимости очистки  

Статьи затрат Затраты на весь 

объем, тыс.руб. 

Энергетические затраты 43,24 

Основной фонд заработной платы 1500,80 

Дополнительный фонд заработной платы 362,77 

Отчисление на социальные нужды 165,09 

РСЭО 2581,24 

Цеховые расходы 66,52 

Итого цеховая себестоимость 4719,68 

 

Расчет эксплуатационных затрат для второго метода 

 

Расчеты представлены в таблицах 39, 40, 41. 

 

Таблица 39- Смета затрат на содержание и эксплуатацию оборудования 

Смета расходов Сумма расходов, 

тыс. руб. 

Амортизация машин и оборудования, транспортных 

средств 

288,26 

Эксплуатация оборудования: зарплата рабочих по 

обслуживанию оборудования, отчисления на соци-

альные нужды 

3087,84 

Стоимость смазочных материалов 2,88 

Текущий ремонт оборудования: зарплата ремонтных 

рабочих, отчисления на социальные нужды 

912,6 

Стоимость запасных частей 5,77 

Итого 4009,08 
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Таблица 40 - Смета цеховых расходов  

Наименование элементов Сумма, тыс. руб. 

Заработная плата цехового персонала (руководите-

лей и специалистов) 

15,84 

Отчисления на социальное страхование 4,752 

Амортизация зданий и сооружений 2543,05 

Охрана труда и техника безопасности 61,86 

Содержание зданий и сооружений 257,606 

Текущий ремонт зданий и сооружения 257,606 

Канцелярские и почтово-телеграфные расходы 15,6 

Итого 3156,32 

 

Таблица 41 - Расчет себестоимости очистки  

Статьи затрат Затраты на весь 

объем, тыс.руб. 

Энергетические затраты 1,56 

Основной фонд заработной платы 2375,26 

Дополнительный фонд заработной платы 633,40 

Отчисление на социальные нужды 712,58 

РСЭО 4009,09 

Цеховые расходы 3156,32 

Итого цеховая себестоимость 10888,20 
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6.4 Расчет экологического предотвращенного ущерба  

 

 Расчет предотвращѐнного экологического ущерба для стационарных ис-

точников производится по формуле 

 

 У
а
прг = У

а 
уд М

а
nк  К

а
эг                                                                     (27) 

 

где У
а
уд – показатель удельного ущерба атмосферному воздух, наносимого вы-

бросом единицы приведѐнной массы загрязняющих веществ на конец отчѐтного 

периода времени для г-го экономического района РФ; 

        М
а
nк- приведѐнная масса выбросов загрязняющих веществ от стационар-

ных источников выбросов не поступавших в атмосферу к-го объекта;  

        к – количество объектов либо количество установок для улавливания и 

обезвреживания вредных веществ из отходящих газов; 

        К
а
эг – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 

состояния атмосферного воздуха территорий в составе экономических районов 

РФ. 

 Приведѐнная масса загрязняющего вещества рассчитывается 

 

 М
а
nк = 



N

i 1

mi  ·  Кэi                                                                                     (28) 

где mi- фактическая масса  I-го загрязняющего вещества или группы веществ с 

одинаковым коэффициентом относительной эколого-экономической опасности, 

не поступивших в атмосферный воздух от стационарных источников в резуль-

тате осуществления n-го направления природоохранной деятельности в течение 

отчѐтного периода;  

       Кэi – коэффициент относительной эколого-экономической опасности i-го 

загрязняющего вещества или группы веществ. 

В качестве основы для расчѐтов приведенной массы загрязнений исполь-

зуются утверждѐнные значения предельно допустимых концентраций (ПДК) 

загрязняющих веществ, с помощью ПДК определяется коэффициент эколого-

экономической опасности загрязняющих веществ (Кэ=1/ПДК).  

Предотвращенный экологический ущерб при установке электрофильтров 

составит 11565,25, в случае внедрения технологии сжигания ВУТ - 11836,83.  
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6.5 Эффективность природоохранных мероприятий 

 

Для оценки эффективности природоохранных мероприятий предлагается 

использовать критерии абсолютной и сравнительной эффективности. 

Абсолютная эффективность природоохранных мероприятий может быть 

рассчитана на основе следующего коэффициента. 

 

Эк = (Э - С)/К                                                                                            (29) 

 

где Ер – показатель общей эффективности капитальных вложений в 

природоохранные мероприятия,  

        Э – совокупный эффект от природоохранного мероприятия,  

        С – годовые эксплуатационные затраты по природоохранному 

мероприятию,  

        К – капитальные затраты. 

Для оценки целесообразности внедрения мероприятия предлагается 

сравнивать показатель общей эффективности с нормативным коэффициентом 

эффективности, который равен Эн = 0,12. При условии ЭкЭн, мероприятие 

признаѐтся экономически эффективным. 

На базе данного коэффициента можно определить срок окупаемости 

инвестиционных затрат 

 

Ток=1/Ер                                                                                                    (30) 

 

Показатель абсолютной экологической эффективности капитальных 

вложений – это  показатель эффективности в натурально-стоимостной форме. 

Он рассчитывается по формуле 

 

Э=В/К                                                                                                       (31) 

 

где В – снижение вредных веществ в атмосфере, почве, водной среде 

 

В = kj (Boj-B1j)                                                                                      (32) 

 

где Воj, B1j – первоначальный (результирующий) объѐм выбросов j-го 

ингредиента 

K – Коэффициент вредности J-ингредиента 

Критерий минимума приведѐнных затрат 

 

С+ Ен∙Кmin                                                                                           (33)  

                              

Чистый дисконтированный доход 
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ЧДД= (Рt –Кt-Ct)∙(1+r)
t0-t                                    

                                               (34) 

 

где Рt – экономический результат, получаемый в году t; 

Кt- инвестиции в природоохранную деятельность в году t; 

      Ct – эксплуатационные расходы средозащитного объекта в году t без 

отчислений на реновацию; 

      Т – год завершения эксплуатации – коэффициент дисконтирования;  

      tо- год начала строительства природоохранных объектов. 

Наряду с ЧДД существует и другой показатель, который стоится из тех 

же элементов – индекс доходности (ИД), определяемый по формуле 

 

ИД =  (Рt –Зt)∙(1+r)
t0-t

/ Кt∙(1+r)
t0-t
 max                                          (35) 

 

Этот показатель представляет собой отношение дисконтированного 

результата к дисконтированным капитальным затратам и похож на показатель 

рентабельности, но учитывает фактор времени. Если ИД1 то программа в 

пределах Т не окупается, если ИД  1, то программа окупается в пределах 

заданного горизонта планирования. 

Рентабельность инвестиций 

 

R=Рt∙(1+r)
t0-t

/Кt)∙(1+r)
t0-t                                                                                                 

(36) 

 

 

Сравнительная характеристика двух методов представлена в таблице 42. 

 

Таблица 42 - Сравнительные эколого-экономические показатели 

Показатели Первый 

метод 

Второй 

метод 

Эффективность очистки, % 96 94 

Штат трудящихся, чел. 6 13 

Капитальные вложения, тыс. руб. 21 006,49 11 946,08 

Себестоимость природоохранных мероприятий, 

тыс. руб. на весь объем 

4719,69 

 

10888,20 

 

Платежи и выбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, тыс.руб. 

22,56 20,48 

 

Предотвращенный экономический ущерб, тыс.руб. 11565,25 11836,83 

ИД 1,2 0,89 

Срок окупаемости, лет 3,06 12,5 

Рентабельность инвестиций, % 32,59 7,94 
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Капитальные вложения на установку электрофильтров, а также платежи 

за выбросы выше, чем при переходе на сжигание  водоугольного топлива. Ос-

новные расходы на обслуживание и ремонт составляют зарплаты рабочим, в 

связи с тем, что в первом случае штат трудящихся составляет 6 человек, обслу-

живание и ремонт электрофильтров в 2,5 раза дешевле, чем при использовании 

второго метода. Срок окупаемости при использовании первого метода состав-

ляет 3 года, тогда как во втором случае - 12,5 лет. Исходя из полученных расче-

тов установка электрофильтров с экономической точки зрения целесообразнее. 
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7  Нормативно–правовая база 

 

Деятельность предприятия должна основываться на законодательной базе 

и согласовываться с нормативными документами Российской Федерации. 

Закон об охране окружающей среды, №7–ФЗ, определяет правовые 

основы государственной политики в области охраны окружающей среды, 

обеспечивающие сбалансированное решение социально–экономических задач, 

сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и 

природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности. 

Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти РФ, 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на 

окружающую среду, должна осуществляться на основе следующих принципов: 

– соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 

– обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

– обязательность оценки воздействия на окружающую среду при     

принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

– обязательность проведения государственной экологической экспертизы 

проектов и иной документации, обосновывающих хозяйственную и иную 

деятельность, которая может оказать негативное воздействие на окружающую 

среду, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан; 

– допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на  

природную среду исходя из требований в области охраны окружающей среды; 

– обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в соответствии с нормативами в области 

охраны окружающей среды, которого можно достигнуть на основе 

использования наилучших существующих технологий с учетом экономических 

и социальных факторов; 

– запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия 

воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а также 

реализации проектов, которые могут привести к деградации естественных 

экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического фонда 

растений, животных и других организмов, истощению природных ресурсов и 

иным негативным изменениям окружающей среды; 

– ответственность за нарушение законодательства в области охраны  

окружающей среды; 

Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, 

деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности являются: 

– земли, недра, почвы; 

– поверхностные и подземные воды; 
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– леса и иная растительность, животные и другие организмы и 

генетический фонд; 

– атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное 

космическое пространство. 

В первоочередном порядке охране подлежат естественные экологические 

системы, природные ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся 

антропогенному воздействию. 

Негативное воздействие на окружающую среду является платным. 

Формы платы за негативное воздействие на окружающую среду определяются 

федеральными законами. 

К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся: 

– выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных  

веществ; 

– размещение отходов производства и потребления; 

– загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, 

ионизирующими и другими видами физических воздействий; 

– иные виды негативного воздействия на окружающую среду. 

Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на 

окружающую среду устанавливается законодательством РФ. 

Нормирование в области охраны окружающей среды заключается в 

установлении нормативов качества окружающей среды, нормативов 

допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, иных нормативов в области охраны 

окружающей среды, а также государственных стандартов и иных нормативных 

документов в области охраны окружающей среды. 

 Нормативы и нормативные документы в области охраны окружающей 

среды разрабатываются, утверждаются и вводятся в действие на основе 

современных достижений науки и техники с учетом международных правил и 

стандартов в области охраны окружающей среды. 

Нормативы качества окружающей среды устанавливаются для оценки 

состояния окружающей среды в целях сохранения естественных экологических 

систем, генетического фонда растений, животных и других организмов. 

Государственными стандартами и иными нормативными документами в 

области охраны окружающей среды устанавливаются: 

– требования, нормы и правила в области охраны окружающей среды к 

продукции, работам, услугам и соответствующим методам контроля; 

– ограничения хозяйственной и иной деятельности в целях  

предотвращения ее негативного воздействия на окружающую среду; 

– порядок организации деятельности в области охраны окружающей  

среды и управления такой деятельностью. 

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом 

окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания 

человека, растений и животных. 
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Закон о санитарно–эпидемиологическом благополучии населения, №52–

ФЗ. Закон направлен на обеспечение санитарно–эпидемиологического 

благополучия населения как одного из основных условий реализации 

конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 

окружающую среду.  

Санитарно–эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в 

городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, 

воздуху в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других 

помещениях 

1) Атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на 

территориях промышленных организаций, а также воздух в рабочих зонах 

производственных помещений, жилых и других помещениях не должен 

оказывать вредное воздействие на человека. 

2) Критерии безопасности и (или) безвредности для человека 

атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях, на территориях 

промышленных организаций, воздуха в местах постоянного или временного 

пребывания человека, в том числе предельно допустимые концентрации 

(уровни) химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздухе, 

устанавливаются санитарными правилами. 

3) Нормативы предельно допустимых выбросов химических, 

биологических веществ и микроорганизмов в воздух, проекты санитарно–

защитных зон утверждаются при наличии санитарно–эпидемиологического 

заключения о соответствии указанных нормативов и проектов санитарным 

правилам. 

4) Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, граждане, индивидуальные предприниматели, юридические 

лица в соответствии со своими полномочиями обязаны осуществлять меры по 

предотвращению и снижению загрязнения атмосферного воздуха в городских и 

сельских поселениях, воздуха в местах постоянного или временного 

пребывания человека, обеспечению соответствия атмосферного воздуха в 

городских и сельских поселениях, воздуха в местах постоянного или 

временного пребывания человека санитарным правилам. 

Федеральный закон об охране атмосферного воздуха, № 96–ФЗ, 

устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха и направлен на 

реализацию конституционных прав граждан, на благоприятную окружающую 

среду и достоверную информацию о ее состоянии.  

Государственное управление в области охраны атмосферного воздуха 

основывается на следующих принципах: 

– приоритет охраны жизни и здоровья человека, настоящего и будущего 

поколений; 

– обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и 

отдыха человека; 
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– недопущение необратимых последствий загрязнения атмосферного  

воздуха для окружающей природной среды; 

– обязательность государственного регулирования выбросов вредных  

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 

воздействий на него; 

– гласность, полнота и достоверность информации о состоянии  

атмосферного воздуха, его загрязнении; 

– научная обоснованность, системность и комплексность подхода к  

охране атмосферного воздуха и охране окружающей природной среды в целом; 

– обязательность соблюдения требований законодательства РФ в области 

охраны атмосферного воздуха, ответственность за нарушение данного 

законодательства. 

Гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного 

воздуха, предельно допустимые уровни физических воздействий на 

атмосферный воздух устанавливаются и пересматриваются в порядке, 

определенном Правительством РФ. 

В целях государственного регулирования выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух устанавливаются следующие 

нормативы таких выбросов: предельно допустимые выбросы. 

Предельно допустимые выбросы (ПДВ) устанавливаются 

территориальными органами федерального органа исполнительной власти в 

области охраны окружающей среды для конкретного стационарного источника 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их 

совокупности (организации в целом). 

В случае невозможности соблюдения юридическими лицами, имеющими 

источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 

предельно допустимых выбросов территориальные органы федерального 

органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды могут 

устанавливать для таких источников временно согласованные выбросы (ВСВ) 

по согласованию с территориальными органами других федеральных органов 

исполнительной власти. 

План уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух разрабатывается и осуществляется юридическими лицами, 

для которых устанавливаются временно согласованные выбросы, с учетом 

степени опасности указанных веществ для здоровья человека и окружающей 

природной среды. 

В целях государственного регулирования вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух устанавливаются предельно допустимые 

нормативы вредных физических воздействий на атмосферный воздух. 

Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

стационарным источником допускается на основании разрешения, выданного 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти в 
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области охраны окружающей среды в порядке, определенном  Правительством 

РФ.  

Порядок выдачи разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных и иных 

передвижных средств устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти в области охраны окружающей среды. 

При отсутствии разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух и вредные физические воздействия на 

атмосферный воздух, а также при нарушении условий, предусмотренных 

данными разрешениями, выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и вредные физические воздействия на него могут быть 

ограничены, приостановлены или прекращены в порядке, определенном 

Правительством РФ. 

Требования охраны атмосферного воздуха при размещении, 

реконструкции и эксплуатации объектов хозяйственной и иной деятельности. 

1. При размещении, реконструкции и эксплуатации объектов 

хозяйственной и иной деятельности, при застройке городских и иных 

поселений должно обеспечиваться непревышение нормативов качества 

атмосферного воздуха в соответствии с экологическими, санитарно–

гигиеническими, а также со строительными нормами и правилами в части 

нормативов площадей озелененных территорий. 

2. При размещении объектов хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающих вредное воздействие на качество атмосферного воздуха, в 

пределах городских и иных поселений, а также при застройке и реконструкции 

городских и иных поселений должны учитываться фоновый уровень 

загрязнения атмосферного воздуха и прогноз изменения его качества при 

осуществлении указанной деятельности. 

3. В целях охраны атмосферного воздуха в местах проживания населения 

устанавливаются санитарно–защитные зоны организаций. Размеры таких 

санитарно–защитных зон определяются на основе расчетов рассеивания 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и в 

соответствии с санитарной классификацией организаций. 

4. Размещение объектов хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающих вредное воздействие на качество атмосферного воздуха, 

согласовывается с федеральным органом исполнительной власти в области 

охраны окружающей среды или с его территориальными органами и другими 

федеральными органами исполнительной власти или с их территориальными 

органами. 

5. При вводе в эксплуатацию новых и (или) реконструированных 

объектов хозяйственной и иной деятельности, осуществляющих выбросы 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, должно 

обеспечиваться непревышение технических нормативов выбросов и предельно 
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допустимых выбросов, предельно допустимых нормативов вредных 

физических воздействий на атмосферный воздух. 

6. Запрещаются размещение и эксплуатация объектов хозяйственной и 

иной деятельности, которые не имеют предусмотренных правилами охраны 

атмосферного воздуха установок очистки газов и средств контроля за 

выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

Юридические лица, имеющие источники выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 

воздействий на него, проводят инвентаризацию выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух и их источников в порядке, определенном 

федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей 

среды. 

Сведения о лицах, ответственных за проведение производственного 

контроля за охраной атмосферного воздуха, и об организации экологических 

служб, а также результаты производственного контроля за охраной 

атмосферного воздуха представляются в территориальные органы 

федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей 

среды. 

За загрязнение окружающей природной среды выбросами вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и другие виды воздействия на 

него с физических и юридических лиц взимается плата в соответствии с 

законодательством РФ. 

Лица, виновные в нарушении законодательства РФ в области охраны 

атмосферного воздуха, несут уголовную, административную и иную 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Вред, причиненный здоровью граждан, и окружающей природной среде 

загрязнением атмосферного воздуха, подлежит возмещению в полном объеме и 

в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и 

методиками исчисления размера вреда, при их отсутствии в полном объеме и в 

соответствии с фактическими затратами на восстановление здоровья, 

имущества граждан и окружающей природной среды за счет средств 

физических и юридических лиц, виновных в загрязнении атмосферного 

воздуха. 

Нормативы предельно допустимых выбросов устанавливаются с учетом 

производственных мощностей объекта, данных о наличии ого эффекта и иных 

вредных последствий по каждому источнику загрязнений, показателей качества 

окружающей среды. Проекты предельно допустимых выбросов самими 

предприятиями. Конкретному источнику загрязнений предельно допустимые 

выбросы устанавливают органы  Госкомэкологии РФ, бассейновые и другие 

территориальные органы министерства природных ресурсов РФ, другие 

специально уполномоченные органы в области охраны окружающей среды, 
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органы государственной санитарно–эпидемиологической службы 

Министерства здравоохранения РФ. 

Нормативные объемы выбросов источниками загрязнений 

устанавливаются в виде предельно допустимых или временно согласованных 

выбросов (лимитов). В отношении последних указываются этапы и сроки 

допустимых нормативов – предельно допустимых выбросов. В соответствии с 

установленными нормативами предельно допустимых выбросов предприятиям, 

учреждениям, организациям выдается разрешение на выброс. Нарушение 

установленных нормативов предельно допустимых выбросов и других 

требований охраны окружающей среды, предусмотренных разрешением на 

выброс, влечет ограничение, приостановление, прекращение выбросов вплоть 

до приостановления, прекращения деятельности предприятия.  

Установление порядка разработки и утверждения нормативов предельно 

допустимых концентраций относится  ведению органов государственной 

санитарно–эпидемиологической службы Министерства здравоохранения РФ 

(гигиенический норматив). Нормативы качества окружающей среды являются 

едиными для всей территории РФ. С учетом природно–климатических 

особенностей, а также повышенной социальной ценности отдельных 

территорий для них могут быть установлены отражающие особые условия 

нормативы предельно допустимых концентраций. 

Предельно допустимая концентрация является показателем, который 

определяет соответствие состояния природной среды установленным 

гигиеническим  и экологическим требованиям. Ими руководствуются при 

планировании развития территорий, принятии хозяйственных решений, 

проведении природоохранительных мероприятий и экологического контроля. 

При нарушении требований нормативов предельно допустимых концентраций 

деятельность источника вредного воздействия может быть ограничена, 

приостановлена или прекращена по предписанию органов государственной 

санитарно–эпидемиологической службы РФ или государственных органов в 

области охраны окружающей среды. 

Ответственность за экологические правонарушения применяют к лицам, 

совершившим экологические правонарушения, предусмотренных правом мер 

принуждения. За дисциплинарные проступки в области охраны окружающей 

среды, за экологические преступления предусматривается соответственно 

дисциплинарная ответственность, административная ответственность или 

уголовная ответственность, считающаяся штрафной, карательной. За 

гражданско–правовые правонарушения наступает гражданско–правовая 

ответственность или правовосстановительная ответственность. 

Расчет рассеивания вредных веществ производится на основании 

рекомендаций, данных в «Методике расчета концентраций в атмосферном 

воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий ОНД – 86», 

Гидрометеоиздат, 1987 год. 
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Производственный экологический контроль за выбросами 

осуществляется на основании ГОСТов, руководящих документов. 

РД 52.04.59 – 85. Охрана природы. Атмосфера. Требования к точности 

контроля промышленных выбросов. Методические указания. 

Документ регламентирует методы измерения концентраций 

загрязняющих веществ и объемного расхода газовой смеси в выбросах для всех 

типов организованных источников загрязнения атмосферы. Величина выброса 

загрязняющего атмосферу вещества определяется произведением массовой 

концентрации этого вещества в газовом потоке и объемного расхода газовой 

смеси, представленных для данного источника и приведенных к одному 

сечению. 

Измерение концентрации загрязняющего вещества и объемного расхода 

газовой смеси должны производится приборами прошедшими государственную 

метрологическую аттестацию или государственные испытания и внесены в 

государственный реестр. Приборы должны быть проверены органами 

метрологической службы. 

ГОСТ Р 50820 – 95. Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. 

Методы определения запыленности газопылевых потоков. 

Гост регламентирует способы отбора проб воздуха  из газоходов, 

средства измерения, правила отбора и обработки результатов измерения. 

ГН 2.1.6.1338–03. Предельно – допустимая концентрация загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест. 

Нормативы используются при проектировании технологических 

процессов, оборудования и вентиляции для санитарной охраны атмосферного 

воздуха, для профилактики неблагоприятного воздействия загрязняющих 

атмосферный воздух веществ на здоровье населения. 

ГН 2.1.6.1339–03. Ориентировочно безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. 

Нормативы используются при решении вопросов предупредительного 

надзора, для обеспечения требований к разработке оздоровительных 

мероприятий по охране атмосферного воздуха проектируемых, 

реконструированных производств. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Санитарно – защитные зоны и санитарная 

защита предприятия.   

 Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими 

процессами, являющимися источниками формирования производственных 

вредностей, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, концентрации 

объектов на ограниченной территории, характера и количества выделяемых в 

окружающую среду токсических и пахучих веществ, создаваемого шума, 

вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом 

предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на 

окружающую среду и здоровье человека при обеспечении соблюдения 

требований гигиенических нормативов в соответствии с санитарной 
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классификацией предприятий, производств и объектов, устанавливаются  

минимальные размеры санитарно–защитных зон. Так как на предприятии 

отсутствует утвержденные границы СЗЗ в установленном порядке, в качестве 

ориентировочного размера СЗЗ принимается расстояние 300м, что 

соответствует п. 5.1. настоящего СанПиН. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одним из основных видов воздействия котельной расположенной в 

Березовском районе на окружающую среду является загрязнение атмосферного 

воздуха газоаэрозольными продуктами сгорания органического топлива. 

Дымовая труба предприятия является организованным источникам вредных 

выбросов  пыли неорганической: 70–20% SiО2, оксидов серы, оксидов азота, 

оксидов углерода и бенз(а)пирена, наносящие вред здоровью человека и 

влияющие на экологическую обстановку.  

Оценка существующего загрязнения атмосферы выбросами от дымовых  

труб проводилась на основании результатов расчета приземных концентраций 

вредных веществ. 

Проведенный анализ позволил предложить следующие технические 

решения: 

– реконструкцию газоочистного оборудования путем дополнения 

существующей системы очистки дымовых газов в циклонах второй ступенью 

очистки дымовых газов электрофильтрах ЭГВ 1–9–7,5–4–3; 

– внедрение экологически чистой технологии сжигания топлива – 

технология водоугольного топлива. 

При проведении реконструкции газоочистного оборудования предлагается 

установить 7 электрофильтров ЭГВ 1–9–7,5–4–3 (на каждый котел). Согласно 

расчету проведенной реконструкции снижается количество выбрасываемой 

пыли на 96%. 

При внедрении технологии сжигания водоугольного топлива 

предлагается использование привозного топлива "ЭКОВУТ" на основе 

каменного угля марки Д, вследствие чего производится ликвидация  открытого 

склада хранения угля и исчезают выбросы от неорганизованных источников – 

при пересыпке и хранении пылящих материалов. Для хранения ВУТ 

проектируется топливный парк, состоящий из 10 подземных резервуаров 

объемом по 2000 м
3 

каждый, полностью заглубленных в землю, 

оборудованные пароводяной системой подогрева. Перевод котлов на сжигание 

твердого топлива влечет реконструкцию топки котла, которая заключается в 

установке предтопка. Сжигание водоугольного топлива позволит снизить 

выбросы твердых частиц на 94%, диоксида серы на 10%, оксида углерода на 

7%, диоксида азота на 6%.  

Для данного проекта были произведены расчеты основных эколого-

экономических показателей.  

 В результате проведѐнных расчѐтов для первого метода были 

определены капитальные вложения по данному проекту – 21006,49 тыс. рублей, 

годовые расходы по эксплуатации – 2581,24 тыс. рублей. Плата за выброс 

загрязняющих веществ до мероприятия составляет 150,993 тыс. руб., после 

предложенного решения – 22,56 тыс. руб. Предотвращѐнный ущерб (полный 



91 

 

экономический эффект) на предприятии за год  11565,25 тыс. руб., а 

значимость эффекта – 81 %. 

 Для второго метода капитальные вложения по проекту составляют  11 

946,08 тыс. рублей, годовые расходы по эксплуатации – 4009,09 тыс. рублей. 

Плата за выброс загрязняющих веществ до мероприятия составляет 150,993 

тыс. руб., после предложенных решений – 20,48 тыс. руб. Предотвращѐнный 

ущерб (полный экономический эффект) на предприятии за год  11836,83 тыс. 

руб., а значимость эффекта – 86 %. 

 Рентабельность инвестиций составляет 33 % и 8 % для первого и второго 

методов соответственно. Исходя из полученных расчетов установка 

электрофильтров с экономической точки зрения целесообразнее. 

Однако, полученные результаты свидетельствуют, что экономический 

механизм природопользования, в частности, система платежей за 

загрязнение окружающей среды не работает, поскольку не стимулирует 

предприятия на осуществление природоохранных мероприятий для 

уменьшения негативного экологического воздействия. Экономически 

многократно выгоднее осуществлять подобные платежи, чем инвестировать 

инновации, оплачивать весомые суммы текущих затрат. 

Расчеты показывают, что котельная наносит ущерб как окружающей 

среде, так и здоровью человека. Предложенные мероприятия по уменьшению 

негативного влияния ведут к значительному снижению вредных веществ, в 

частности пыли неорганической: 70–20% SiО2, и к нормализации 

экологической ситуации в целом. 
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