
Ученые	КУзбассКого	госУДарственного	
техничесКого	Университета	ПримУт	Участие	
в	реализации	Престижных	грантов	в	сфере	
тоПливно-энергетичесКого	КомПлеКса

в  рамках  федеральной  целевой 
программы  «Исследования  и  разра-
ботки  по  приоритетным  направлени-
ям развития научно-технологического 
комплекса  россии  на  2014-2020 
годы» химики кузгту выиграли  грант 
на  разработку  эффективной  техноло-
гии  снижения  содержания  оксидов 
серы и азота,  а  также ртути в  дымо-
вых  газах  тепловых  электростанций 
угольной генерации.

как отметил ректор кузгту влади-
мир  ковалев,  сегодня  производство 
электрической  и  тепловой  энергии 
сопровождается  крупномасштабным 
материальным  и  энергетическим 
обменом  с  окружающей  средой, 
оказывает  на нее  существенное  тех-
ногенное воздействие.

в  общемировом  балансе  по-
требляемых  энергоресурсов  уголь 
является основным видом  топлива в 
производстве  тепла и  электричества, 
он  же  —  источник  значительных  вы-
бросов в атмосферу оксидов азота и 
оксидов  серы,  содержание  которых 
составляет  соответственно  10  и  15 
процентов в составе дымовых газов. 

окислы азота и серы в значительной 
степени  способствуют  образованию 
смога,  кислотных  дождей,  приво-
дящих  к  гибели  лесов,  отравлению 
водоемов.  При  вдыхании  воздуха  с 
содержанием  паров  ртути  в  концен-
трации до 0,25 мг/м³ она может на-
капливаться  в  легких.  Современные 
тЭС и тЭЦ мощностью 2-4 гвт расхо-
дуют до 20 тысяч тонн угля в сутки и 
выбрасывают в атмосферу 680  тонн 
оксидов серы, 200 тонн оксидов азо-
та, 120-240 тонн золы, пыли, сажи.

наращивание  объемов  сжига-
емого  топлива  и  соответственно 
дальнейшее увеличение объемов ток-
сичных  выбросов  может  привести  к 
необратимым экологическим послед-
ствиям  в  глобальном  масштабе,  так 
как газообразные выбросы тЭС, рас-
сеиваясь в атмосфере и претерпевая 
физико-химические  превращения, 
переносятся  воздушными  массами 
на  большие  расстояния,  оказывая 
вредное  воздействие  на  окружаю-
щую среду.

разрабатывать  комплексную 
технологию  эффективной  очистки 

  

дымовых  газов  ученые  кузгту  будут 
совместно  с  китайскими  коллегами 
из Шаньдуньского научно-техническо-
го университета. также в реализации 
проекта примут участие ученые кеме-
ровского Института углехимии и хими-
ческого материаловедения Со ран и 
новосибирского  Института  катализа 
Со ран.

на  исследования  из  федераль-
ного  бюджета  россии  выделено  43 
миллиона  рублей,  а  еще  45  милли-
онов  рублей  будет  привлечено  из 
внебюджетных источников. время на 
освоение гранта — три года. ожидает-
ся, что реализация проекта позволит 
повысить  экологические  показатели 
угольных тЭС и будет способствовать 
развитию  угольной  генерации  в  рос-
сии и китае.

кроме  того,  институт  химических 
и  нефтегазовых  технологий  кузгту 
выиграл трехлетний грант на 15 мил-
лионов  рублей  в  конкурсе  научных 
проектов министерства образования 
и  науки  рФ.  как  сообщила  директор 
института  татьяна  Черкасова,  иссле-
дование будет посвящено разработке 
высокоэффективного  технологиче-
ского процесса комплексной перера-
ботки  низкосортных  углей  и  отходов 
углеобогащения с получением низко-
зольного углемасляного концентрата, 
композитных видов топлива, редкозе-
мельных и рассеянных элементов.

особенность  разрабатываемой 
учеными  вуза  технологии  заключа-
ется в обогащении угольных шламов 
методом масляной агломерации с по-
лучением  эмульсии  и  применением 
в  качестве  оптимальных  связующих 
реагентов  отработанных  масел.  Это 
позволит  селективно  отделять  мине-
ральные  частицы  от  органической 
части  угля  при его обогащении  с  по-
лучением  концентрата,  приемлемого 
для  энергетики  и  коксования.  При 
внедрении технологии сократится ко-
личество шламонакопителей и гидро-
отвалов,  расширится  сырьевая  база 
для  коксохимических  производств  и 
энергетики,  значительно  уменьшатся 
потери  топлива при его обогащении. 
При  этом  появится  возможность 
получать  ценные  редкие  и  редкозе-
мельные элементы, а также повысить 
экономическую эффективность уголь-
ных предприятий и улучшить экологи-
ческую  ситуацию  в  угледобывающих 
регионах.
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