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Настоящий документ – один из перечня справочников, указанных ниже (ко времени 

составления данного Справочника были опубликованы не все документы): 
 

Справочник по наилучшим доступным технологиям для … Код 

крупных топливосжигающих установок LCP 

нефте- и газоперерабатывающим установкам РТ 

производству чугуна и стали I&S 

обработке черных металлов FMP 

обработке цветных металлов NFM 

кузнечной и литейной промышленности ВТ 

поверхностной обработке металлов и пластиков STM 

производству цемента и извести CL 

производству стекла GLS 

производству керамики CER 

крупным органическим химическим установкам LVOC 

предприятий тонкого органического синтеза OFC 

производству полимеров POL 

производству хлора  CAK 

крупным неорганическим химическим производствам - мышьяк, кислоты и удобрения LVIC-AAF 

крупным неорганическим химическим производствам – твердые и другие вещества LVIC-S 

производству специальных неорганических химических продуктов SIC 

общей организации обработкой/управлением сточными водами и отходящими газами в 

химической промышленности 

CWW 

очистке сточных вод WT 

сжиганию отходов WI 

управлению отходами в горной промышленности MTWR 

бумажной и целлюлозной промышленности PP 

текстильной промышленности TXT 

обработке шкур и кож TAN 

предприятий по переработке мяса и выпуску субпродуктов SA 

пищевой и молочной промышленности, производству напитков FDM 

интенсивному выращиванию свиней и птицы ILF 

поверхностной обработке с помощью органических растворителей STS 

промышленным системам охлаждения CV 

хранению ESB 

Справочники по ...  

основным принципам мониторинга MON 

экономическим и перекрестным эффектам ECM 

энергоэффективности ENE 
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Аннотация 

Справочник по наилучшим доступным технологиям (BREF) для крупных 

топливосжигающих установок отражает результат обмена информацией, который 

осуществлялся в соответствии со Статьей 16(2) Директивы Совета 96/61/EC (Директива IPPC). 

В резюме представлены основные полученные данные, принципиальные заключения по 

наилучшим доступным технологиям (НДТ) и соответствующим им уровням выбросов. Эту 

аннотацию не следует воспринимать как отдельный документ, но только как резюме, не 

отражающее всего содержания полного текста BREF (например, детального описания всех 

частей НДТ). Таким образом, резюме не заменяет полного текста BREF в качестве инструмента 

для принятия решения по НДТ и настоятельно рекомендуется читать это резюме вместе с 

предисловием и стандартным вступлением к разделу НДТ. 

Более 60 экспертов из государств-членов ЕС, представителей промышленности и 

негосударственных экологических организаций участвовали в этом информационном обмене. 

Область применения 

Этот Справочник применим в основном к топливосжигающим установкам с 

номинальной входной тепловой мощностью свыше 50 МВтт. Эти установки, как правило, 

используются в теплоэлектроэнергетике и тех отраслях промышленности, где применяются 

«обычные» виды топлива, и когда эти топливосжигающие установки не попадают в область 

действия других BREF. Каменные и бурые угли, биомасса, торф, жидкие и газообразные 

топлива (включая водород и биогаз) относятся к группе «обычных» видов топлива. В данном 

Справочнике не рассматривается сжигание отходов, однако рассматриваются случаи 

совместного сжигания отходов и регенерированного топлива с обычными видами топлив в 

крупных топливосжигающих установках. В BREF рассматриваются не только собственно 

установки для сжигания топлив, но также агрегаты, стоящие выше и ниже по технологической 

цепочке, которые напрямую связаны с процессом сжигания. Этот BREF не применяется к 

установкам для сжигания, которые используют в качества топлива отходы или побочные 

продукты, или топливо, которое не может быть реализовано на рынке, как определенный вид, а 

также те установки, где процесс сжигания является неотъемлемой частью другого 

производственного процесса. 

Источники информации 

При создании этого Справочника использовалось большое количество документов, 

отчетов и информации от представителей промышленности, операторов
1
 и органов власти, а 

также поставщиков оборудования и негосударственных экологических организаций государств-

членов ЕС. Информация также была получена во время посещения промышленных площадок в 

разных странах-членах ЕС и путем личного общения по вопросам выбора технологий и опыта 

применения технологий снижения выбросов. 

Структура документа 

Способы производства электроэнергии и/или тепловой энергии в Европе многообразны. 

Для производства энергии используется много видов топлива, которые обычно 

классифицируются по их агрегатному состоянию на твердые, жидкие и газообразные. 

Настоящий Справочник имеет вертикальную структуру, описание технологий в нем 

группируется по видам используемого топлива, однако в первых трех разделах приводится 

описание общих аспектов и технологий. 

Европейская энергетическая промышленность 

В Европейском Союзе для производства электроэнергии и тепла используются все 

доступные типы энергетических ресурсов. В каждом государстве-члене ЕС на выбор топлива, 

используемого для производства энергии, оказывает значительное влияние наличие 

                                                 
1
 Операторами в этом Справочнике называются организации или лица, эксплуатирующие КТСУ 

(прим.ред.) 
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национальных топливных ресурсов, таких как месторождения углей местного или 

национального значения, биотопливо, нефть и природный газ. С 1990 года объем электрической 

энергии, производимой с использованием ископаемых энергоресурсов, вырос более чем на 16 

%, при росте спроса приблизительно на 14 %. Объем электроэнергии, производимой с помощью 

возобновляемых источников энергии (включая гидроэнергию и биомассу), увеличился 

примерно на 20 %. 

Установки для сжигания работают в соответствии с потребностью в энергии либо в 

качестве энергоустановок коммунального сектора, либо в качестве промышленных установок, 

обеспечивающих подачу энергии (в форме электроэнергии или механической энергии), пара 

или тепла для промышленных производственных объектов. 

Используемые технологии 

Для производства энергии используется множество разнообразных технологий. При 

сжигании твердых видов топлива, в качестве НДТ рассматривается сжигание пылевидного 

топлива, сжигание в псеводоожиженном (кипящем) слое, а также сжигание топлива на решетке 

при условиях, описанных в настоящем документе. Для жидких и газообразных видов топлива, в 

качестве НДТ рассматриваются паровые котлы, стационарные двигатели и газовые турбины в 

соответствии с условиями, представленными в настоящем документе. 

Выбор технологии сжигания основывается на экономических, технических и местных, а 

также экологических условиях, таких как доступность топлива, эксплуатационные требования, 

условия рынка и энергосетевые требования. Электроэнергия в основном производится с 

помощью пара, получаемого в котлах при сжигании выбранного вида топлива, пар приводит в 

действие турбину, которая в свою очередь приводит в действие электрогенератор, 

производящий электроэнергию. Паровой цикл обладает соответствующим КПД, ограниченным 

необходимостью конденсировать пар, прошедшим через турбину. 

Некоторые жидкие и газообразные виды топлива могут сжигаться и приводить в 

действие газовую турбину с помощью продуктов горения, или они могут использоваться в 

двигателях внутреннего сгорания, которые приводят в действие генераторы. Каждая технология 

дает определенные преимущества для оператора, например, возможность работать при 

различном уровне спроса на энергию (нагрузке). 

Экологические вопросы 

Большинство установок для сжигания потребляют топливо и иные сырьевые материалы, 

которые получаются из природных ресурсов, перерабатывая их в полезную энергию. В 

настоящее время чаще всего используются различные виды ископаемых топлив. Однако их 

сжигание оказывает существенное влияние на окружающую среду в целом. Процесс горения 

сопровождается выбросами в атмосферу, эмиссиями в водные объекты и почву, из которых 

выбросы в атмосферу являются одной из основных экологических проблем. 

Основную часть выбросов в атмосферу вследствие сжигания ископаемых видов топлива 

составляют SO2, NOХ, CO, твердые частицы и парниковые газы, такие как N2O и CO2. Другие 

вещества, например, тяжелые металлы, соединения галогенов и диоксины попадают в 

атмосферу в меньших количествах. 

Условия 

Уровни выбросов, указанные для НДТ - это среднесуточные величины при нормальных 

условиях и уровне O2 6 / 3 / 15 % (для твердых топлив/жидких и газообразных видов 

топлива/газовых турбин) при обычных нагрузках. Во время пиковых нагрузок, в периоды 

пусков и остановов установок, а также при наличии эксплуатационных проблем в системах 

очистки выбросы могут быть выше обычного уровня.  

Разгрузка, хранение и обработка топлива и добавок 

Некоторые НДТ, предназначенные для предотвращения потерь при разгрузке, хранении 

топлива, а также добавок, таких как известь, аммиак представлены в таблице 1. 

Предварительная обработка (подготовка) топлива 

Предварительная обработка твердого топлива в основном заключается в его 

перемешивании в целях обеспечения стабильных условий сжигания и снижения пиковых 

эмиссий. Также считается частью НДТ сушка торфа и биомассы для снижения их влажности. 
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Для жидких видов топлива НДТ является использование устройств предварительной обработки, 

таких как устройства очистки дизельного топлива, используемые с газовыми турбинами и 

стационарными двигателями. Подготовка тяжелых нефтепродуктов (ТНФПР) требует таких 

устройств, как электрические или паровые нагреватели, системы дозирования присадок и т.д. 
 

Таблица  1  Некоторые НДТ хранения и обработки топлива и добавок 
 НДТ 

Твердые частицы  использование погрузочно-разгрузочного оборудования, которое минимизирует 

высоту падения топлива для снижения пыления (твердые виды топлива); 

 в странах, где не бывает отрицательных температур, использование систем 

распыления воды для снижения пыления в местах хранения твердого топлива; 

 размещение надземных транспортных конвейеров в безопасных зонах, исключая 

таким образом возможность их повреждения транспортными средствами и другим 

оборудованием (твердые виды топлива); 

 транспортировка твердого топлива с помощью закрытых конвейеров с хорошо 

спроектированным и надежным оборудованием для улавливания пыли в местах 

пересыпки (твердые виды топлива); 

 рационализация транспортной системы для уменьшения образования и 

распространения пыли по промплощадке (твердые виды топлива); 

 использование «хорошей практики» проектирования, строительства и технического 

обслуживания (все виды топлива); 

 хранение извести или известняка в бункерах с надежным оборудованием для 

вентиляции и очистки воздуха (все виды топлива). 

Загрязнение воды  хранение твердых видов топлива на водонепроницаемых площадках с дренажной 

системой для сбора и отстаивания поверхностного стока; 

 обвалование герметичных емкостей для хранения жидкого топлива, емкость 

обваловки должна составлять до 75 % от максимального объема всех емкостей или 

как минимум равна объему самого большого бака. Уровни в баках должны 

измеряться и использоваться в системе сигнализации и автоматического контроля, 

предотвращающей переполнение баков (жидкие вещества); 

 надземные трубопроводы размещаются в безопасных открытых зонах так, чтобы 

можно было быстро заметить утечку и предотвратить их повреждение транспортом и 

другим оборудованием. При прокладке в недоступных местах используются 

трубопроводы с двойными стенками и автоматическим контролем межтрубного 

пространства (жидкие и газообразные виды топлива); 

 сбор поверхностного стока с площадок хранения топлива и обработка собранной 

воды (отстаивание или использование очистных сооружений) перед сбросом (твердые 

виды топлива). 

Противопожарные 

меры 
 контроль зон хранения твердого топлива с помощью автоматических систем 

обнаружения горения, возникающего в результате самовозгорания, идентификация 

мест повышенного риска (твердые виды топлива). 

Выбросы 

газообразных 

веществ 

 использование систем обнаружения и сигнализации об утечках газообразного 

топлива. 

Эффективное 

использование 

природных ресурсов 

 применение газовых турбин для полезного использования внутренней энергии 

газообразного топлива, находящегося под давлением (природный газ подается по 

трубопроводам под давлением) (жидкие и газообразные виды топлива); 

 нагрев газообразного топлива с помощью отработанного тепла котлов или газовых 

турбин (жидкие и газообразные виды топлива). 

Риски для здоровья 

и безопасности, 

связанные с 

аммиаком 

 применение для хранения чистого сжиженного аммиака: емкости объемом >100 м
3
 

должны иметь двойные стенки и находиться под землей; резервуары емкостью 100 м
3
 

и меньше должны производиться с использованием процессов отжига (все виды 

топлива); 

 с точки зрения безопасности, использование водноаммиачных растворов менее 

опасно, чем хранение и обработка чистого сжиженного аммиака (все виды топлива). 
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Энергоэффективность 

Рациональное использование природных ресурсов и энергии – два основных требования 

Директивы IPPC. В этом смысле КПД процесса производства энергии является важным 

показателем удельных выбросов парникового газа CO2. Одним из способов уменьшения 

выбросов CO2 на единицу произведенной энергии – оптимизация процессов использования и 

производства энергии. Увеличение теплового КПД связано с нагрузкой, системой охлаждения, 

выбросами, используемым видом топлива и так далее. 

Комбинированное производство тепловой и электрической энергии (когенерация) 

считается самым эффективным методом снижения выбросов CO2 и может быть применено для 

любой новой энергетической установки, когда местный спрос на тепло достаточно высок, 

чтобы дать основание для строительства более дорогой когенерационной установки вместо 

раздельного (разными установками) производства тепла или электроэнергии. НДТ, 

направленные на увеличение энергоэффективности, и соответствующие ее уровни 

представлены в таблицах 2-4. Следует отметить, что установки для сжигания тяжелых 

нефтепродуктов имеют такой же КПД, как и установки, работающие на угле. 

 

Таблица 2   Уровни КПД, связанные с применением НДТ для установок, работающих на 

каменных и бурых угля 

Топливо Технология сжигания КПД (нетто) установки ( %) 

Новые 

установки 

Существующие установки 

Каменные и 

бурые угли 

Когенерация (ТЭЦ) 75–90 75–90 

Каменные угли ПС (ТШУ и ЖШУ) 43–47 Достижимые значения КПД зависят от 

конкретной установки, но в качестве 

индикатора 

уровень 36
*)

–40 % или  

повышение на 3 % и более 

можно считать уровнями, связанными с 

использованием НДТ для существующих 

установок 

СКС > 41 

СКСД > 42 

Бурые угли ПС (ТШУ) 42–45 

СКС > 40 

СКСД > 42 

Примечания:  

1 ПС: сжигание пылевидного топлива 

2 ТШУ: твердое шлакоудаление 

3 ЖШУ: жидкое шлакоудаление 

4 СКС: сжигание в кипящем слое 

5 СКСД: сжигание в кипящем слое под давлением. 

*
)
 По этому значению есть несколько различных точек зрения, представленных в разделе 4.5.5 основного 

текста документа. 

 

Таблица  3 − Уровни КПД, связанные с применением НДТ для установок, работающих на 

торфе и биомассе 

Топливо Технология сжигания КПД (нетто) установки ( %) 

термический использования тепла топлива 

Биомасса Сжигание на решетке Около 20 75–90 

в зависимости от конкретной 

установки и спроса на тепло и 

электроэнергию 

Слоевая топка  > 23 

СКС (ЦКС) > 28–30 

Торф СКС (ПКС и ЦКС) > 28–30 
Примечания:  

1 СКС: сжигание в кипящем слое 

2 ЦКС: сжигание в циркулирующем кипящем слое 

3 ПКС: сжигание в стационарном (пузырьковом) кипящем слое 

4 ТЭЦ: когенерация 
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Для котлов и стационарных двигателей, сжигающих жидкое топливо, не были выявлены 

уровни КПД, связанные с использованием НТД. Однако некоторые технологии рассмотрены в 

соответствующих разделах Справочника. 

 

Таблица  4 − КПД газовых установок, связанные с применением НДТ 
Тип установки Термический КПД, % КПД использования 

тепла топлива, % 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

Новые и существующие 

установки 

Газовая турбина 

Газовая турбина 36–40 32–35 − 

Газовый двигатель 

Газовый стационарный двигатель 38–45 − − 

Газовый стационарный двигатель с 

котлом-утилизатором (КУ) в режиме 

когенерации 

> 38 >35 75–85 

Газовый котел 

Газовый котел 40–42 38–40 − 

ПГУ 

Комбинированный цикл с или без 

дополнительного сжигания в котле-

утилизаторе при производстве только 

электроэнергии 

54–58 50–54 − 

Комбинированный цикл без 

дополнительного сжигания в режиме 

когенерации 

< 38 < 35 75–85 

Комбинированный цикл с 

дополнительным сжиганием в режиме 

когенерации 

< 40 < 35 75–85 

Примечания:  

1 КУ: котел-утилизатор 

2 ТЭЦ: совместное производство электрической и тепловой энергии (когенерация) 

 

Выбросы твердых частиц 

Твердые частицы (пыль) выбрасываются во время сжигания твердых и жидких видов 

топлива, что связано с наличием в топливе минеральных веществ. При сжигании жидких видов 

топлива плохие условия горения приводят к образованию сажи. Горение природного газа не 

является значительным источником эмиссий пыли. Уровни выбросов пыли в этом случае 

обычно ниже 5 мг/нм
3
 без применения каких-либо дополнительных технических мер. 

Для очистки отходящих газов в новых и существующих установках НДТ является 

использование электрофильтров (ЭФ) или тканевых фильтров (ТФ), при применении ТФ 

обычно можно достичь уровня выбросов ниже 5 мг/нм
3
. Циклоны и другие механические 

уловители сами по себе не являются НДТ, но они могут использоваться на стадии 

предварительной очистки. 

НДТ для очистки от пыли и соответствующие уровни выбросов представлены в  

таблице 5. Для топливосжигающих установок с входной тепловой мощностью более 100 МВтт, 

и особенно более 300 МВтт, уровни выбросов твердых частиц ниже благодаря использованию 

технологий десульфуризации (ДС), которые являются частью решений НДТ для 

десульфуризации, которые снижают также и выбросы частиц. 

Тяжелые металлы 

Выбросы тяжелых металлов происходят в результате их наличия в качестве природного 

компонента в ископаемом топливе. Большинство рассматриваемых тяжелых металлов (As, Cd, 

Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, V, Zn) присутствуют в топливе в виде соединений (например, оксидов, 

хлоридов) в составе твердых частиц. Следовательно, НДТ снижения выбросов тяжелых 
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металлов является использование высокоэффективных пылеулавливающих устройств, таких 

как ЭФ или ТФ. 

 

Таблица  5 − НДТ для снижения выбросов твердых частиц от некоторых установок для 

сжигания 

Мощность 

(МВтт) 

Выбросы (мг/нм
3
) НДТ для 

достижения 

этих 

уровней 

Каменные и бурые угли Биомасса и торф Жидкие виды 

котельного топлива 

Новые 

установки 

Сущест-

вующие 

установки 

Новые 

установки 

Сущест-

вующие 

установки 

Новые 

установки 

Сущест-

вующие 

установки 

50–100 5–20
*)

 5–30
*)

 5–20 5–30 5–20
*)

 5–30
*)

 ЭФ или ТФ 

100–300 5–20
*)

 5–25
*)

 5–20 5–20 5–20*
)
 5–25

*)
 ЭФ или ТФ 

вместе с ДС 

(мокр, сс 

или всс), 

для ПС ЭФ 

или ТФ для 

СКС 

>300 5–10
*)

 5–20
*)

 5–20 5–20 5–10
*)

 5–20
*)

 

Примечания : 

1 ЭФ: электрофильтр 

2 ТФ: тканевый фильтр 

3 СКС: сжигание в кипящем слое 

4 ДС(мокр): мокрая десульфуризации 

5 ДС(сс): сухой скруббер 

6 ДС(всс): впрыск сухого сорбента 
*)

 В отношении данного значения имеются различные мнения, которые приведены в разделах 4.5.6 и 6.5.3.2 

основного документа. 

 

В виде паров металлов, по крайней мере, частично выбрасываются в атмосферу только 

Hg и Se. Ртуть обладает высоким парциальным давлением паров при обычных рабочих 

температурах и степень ее улавливания в пылеочистном оборудовании сильно варьируется. Для 

ЭФ или ТФ, работающих вместе с установками ДС, такими как мокрые известняковые 

скрубберы, сухие скрубберы или впрыск сухого сорбента, средний коэффициент удаления Hg 

может составлять 75 % (50 % в ЭФ и 50 % в ДС) и 90 % при использовании СКВ (в схеме с 

высокой запыленностью дымовых газов). 

Выбросы SO2 

Выбросы оксидов серы в основном связаны с наличием серы в топливе. Считается, что 

природный газ не содержит серы. Это не распространяется на некоторые промышленные газы, 

для которых может быть необходима десульфуризация. 

В целом для сжигательных установок на твердом и жидком топливе использование 

топлива с низким содержанием серы и/или десульфуризация рассматривается как НДТ. Однако, 

использование топлива с низким содержанием серы для установок тепловой мощностью более 

100 МВтт может в большинстве случаев являться лишь вспомогательной мерой снижения 

выбросов SO2 в сочетании с другими мерами. 

Кроме использования малосернистого топлива, в качестве НДТ рассматриваются 

применение мокрого скруббера (эффективность снижения выбросов от 92 до 98 %), и сухого 

скруббера (эффективность снижения от 85 до 92 %), которые занимают более 90 % рынка 

технологий десульфуризации. Сухие технологии ДС, такие как впрыск сухого сорбента, 

используются в основном для установок с тепловой мощностью менее 300 МВтт. Мокрый 

скруббер также имеет дополнительные преимущества, снижая выбросы HCl, HF, пыли и 

тяжелых металлов. Из-за высокой стоимости процесс мокрой ДС не считается НДТ для 

установок с тепловой мощностью менее 100 МВтт. 
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Таблица  6 − НДТ для снижения выбросов SO2 от некоторых установок для сжигания 

Мощность 

(МВтт) 

Уровень выбросов SO2 (мг/нм
3
) НДТ для достижения этих уровней 

Каменные и бурые угли Биомасса и торф Жидкие виды топлива для 

котлов 

Новые 

установки 

Сущест-

вующие 

установки 

Новые 

установки 

Сущест-

вующие 

установки 

Новые 

установки 

Сущест-

вующие 

установки 

50–100 200–400
*)

 

150–400*
)
 

(СКС) 

200–400
*)

 

150–400
*)
 

(СКС) 

200–300 200–300 100–350
*)

 100–350
*)

 Малосернистое топливо и/или ДС(всс) или ДС(сс) 

или ДС(мокр) (в зависимости от размеров 

установки). Скруббер на морской воде. 

Комбинированные технологии для снижения 

выбросов NOx и SO2. Введение известняка при 

СКС. 

100–300 100–200 100–250*
)
 200–300 

150–250 

(СКС) 

200–300 

150−300 

(СКС) 

100–200
*)

 100–250
*)

 

> 300 20–150
*)

 

100–200 

(ЦКС/СКСД) 

20–200
*)

 

100–200
*)
 

(ЦКС/СКСД) 

50–150 

50–200 

(СКС) 

50–200 50–150
*)

 50–200
*)

 

Примечания : 

1 СКС: сжигание в кипящем слое 

2 ЦКС: сжигание в циркулирующем псевдоожиженном слое 

3 СКСД: сжигание в кипящем слое под давлением 

4 ДС(мокр): мокрая десульфуризация 

5 ДС(сс): сухой скруббер 

6 ДС(всс): десульфуризация с помощью впрыска сухого сорбента 
*)

 В отношении данного значения имеются различные мнения, которые приведены в разделах 4.5.8 и 6.5.3.3 основного документа. 
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Выбросы NOx 

Основными соединениями азота, выбросы которых происходят при горении, являются 

оксид NO и диоксид азота NO2, которые вместе обозначаются как NOx. 

В установках для сжигания, работающих на пылевидном топливе, снижение выбросов 

NOx осуществляется первичными и вторичными мерами, таким как СКВ, что является НДТ, 

если эффективность системы СКВ находится в диапазоне от 80 до 95 %. Использование СКВ 

или СНКВ имеет недостаток, связанный с возможностью выбросов не вступившего в реакцию 

аммиака («проскок аммиака»). Для небольших твердотопливных установок без значительных 

колебаний нагрузки и со стабильным качеством топлива технология СНКВ также относится к 

НДТ снижения выбросов NOx. 

НДТ для установок сжигания пылевидного угля и торфа включают набор первичных 

мер. Это означает, например, использование малотоксичных горелок вместе с другими 

первичными мерами, такими как рециркуляция дымовых газов, стадийный ввод воздуха или 

топлива и т.д. Использование первичных мер приводит к неполному сгоранию топлива 

(недожогу), что в свою очередь приводит к появлению большого количества несгоревшего 

углерода в летучей золе и выбросам оксида углерода (СО). 

В котлах СКС на твердых видах топлива НДТ – снижение выбросов NOx, достигаемое 

распределением воздуха или рециркуляцией дымовых газов. Существует небольшая разница 

между уровнями выбросов NOx от котлов с ПКС и ЦКС. 

НДТ для снижения выбросов NOx и соответствующие им уровни выбросов для 

различных типов топлив представлены в таблице 7, 8, и 9. 
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Таблица  7 − НДТ для снижения выбросов NOx от установок на каменных и бурых углях 

Мощность 

(МВтт) 

Технология 

сжигания 

Уровень выбросов NOx 

соответствующий НДТ (мг/нм
3
) 

НДТ для достижения этих уровней 

Новые 

установки 

Сущест-

вующие 

установки 

Топливо 

50–100 Сжигание 

на решетке 

200–300
*)

 200–300
*)

 Каменные 

и бурые 

угли 

Пм и/или СНКВ 

ПС 90–300
*)

 90–300
*)

 Каменные 

угли 

Комбинация Пм и СНКВ или СКВ 

ЦКС и 

СКСД 

200–300 200–300 Каменные 

и бурые 

угли 

Комбинация Пм 

ПС 200–450 200–450
*)

 Бурые 

угли 

100–300 ПС 90
*)
–200 90–200

*)
 Каменные 

угли 

Комбинация Пм в комбинации с 

СКВ или комбинированными 

технологиями 

ПС 100–200 100–200
*)

 Бурые 

угли 

Комбинация Пм 

ПКС, 

ЦКС и 

СКСД 

100–200 100–200
*)

 Каменные 

и бурые 

угли 

Комбинация Пм вместе с СНКВ 

> 300 ПС 90–150 90–200 Каменные 

угли 

Комбинация Пм вместе с СКВ или 

комбинированными технологиями 

ПС 50–200
*)

 50–200
*)

 Бурые 

угли 

Комбинация Пм 

ПКС,ЦКС и 

СКСД 

50–150 50–200 Каменные 

и бурые 

угли 

Комбинация Пм 

Примечания : 

1 ПС: сжигание пылевидного топлива 

2 ПКС: сжигание в стационарном кипящем слое 

3 ЦКС: сжигание в циркулирующем кипящем слое 

4 СКСД: сжигание в кипящем слое под давлением 

5 Пм: первичные меры снижения выбросов NOx 

6 СКВ: селективное каталитическое восстановление NOx 

7 СНКВ: селективное некаталитическое восстановление NOx 

8 Использование антрацита может привести к увеличению выбросов NOX вследствие высоких температур 

горения. 
*)

 В отношении данного значения имеются различные мнения, которые приведены в разделе 4.5.9 

основного документа. 

 



Аннотация 

 XII 

Таблица  8 − НДТ для снижения выбросов NOx от установок для сжигания биомассы и жидких 

видов топлива 
Тепловая 

мощность 

(МВтт) 

Уровень выбросов NOx (мг/нм
3
) НДТ для достижения 

этих уровней Биомасса и торф Жидкое топливо 

Новые 

установки 

Сущест-

вующие 

установки 

Новые 

установки 

Сущест-

вующие 

установки 

50–100 150–250 150–300 150–300
*)

 150–450 Комбинация Пм  

СНКВ/СКВ или 

комбинированные 

технологии 

100–300 150–200 150–250 50–150
*)

 50–200
*)

 

> 300 50–150 50–200 50–100
*)

 50–150
*)

 

Примечания : 

1 Пм: первичные меры для снижения NOx 

2 СКВ: селективное каталитическое восстановление NOx 
*)

 В отношении данного значения имеются различные мнения, которые приведены в разделе 6.5.3.4 

основного документа 

 

Для новых газовых турбин горелки с предварительным смешением и сухим подавлением 

выбросов NOx (СПВОА) являются НДТ. Для существующих газовых турбин впрыск воды и 

пара или модернизация с внедрением СПВОА являются НДТ. Для газовых стационарных 

двигателей технология сжигания обедненной топливной смеси, аналогичной технологии сухого 

подавления выбросов, используемой в газовых турбинах, является НДТ. 

Для большинства газовых турбин и газовых двигателей СКВ также считается НДТ. 

Внедрение систем СКВ в существующих ПГУ технически осуществимо, но экономически 

неоправданно. Это происходит из-за отсутствия места для монтажа оборудования СКВ в котле-

утилизаторе. 
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Таблица  9 − НДТ для снижения выбросов NOx и CO от газовых установок для сжигания 
Тип установки Уровни выбросов, 

соответствующие НДТ 

(мг/нм
3
) 

Уровень O2 ( 

%) 

НДТ для достижения этих 

уровней 

NOx CO 

Газовые турбины 

Новые газовые 

турбины 

20–50 5–100 15 Горелки предварительного 

смешения с сухим подавлением 

выбросов NOx или СКВ 

СПВОА для 

существующих 

газовых турбин 

20–75 5–100 15 Горелки предварительного 

смешения с сухим подавлением 

выбросов NOx в качестве 

модернизации, если возможно 

Существующие 

газовые турбины 

50–90
*)

 30–100 15 Впрыск воды или пара или СКВ 

Газовые стационарные двигатели 

Новые газовые 

двигатели 

20–75
*)

 30–100
*)

 15 Сжигание обедненной смеси или 

СКВ и катализатор окисления для 

CO 

Новый газовый 

двигатель с КУ в 

режиме когенерации 

20–75
*)

 30–100
*)

 15 Сжигание обедненной смеси или 

СКВ и катализатор окисления для 

CO 

Существующие 

газовые двигатели 

20–100
*)

 30–100 15 Наладка на низкий уровень 

образования NOx  

Газовые котлы 

Новые котлы 50–100*) 30–100 3 Малотоксичные горелки или СКВ 

или СНКВ Существующие 

котлы 

50–100*) 30–100 3 

ПГУ 

Новые ПГУ без 

дожигания (КУ) 

20–50 5–100 15 СПВОА или СКВ 

Существующие ПГУ 

без дожигания (КУ) 

20–90*) 5–100 15 СПВОА или СКВ или впрыск 

воды и пара 

Новые ПГУ с 

дожиганием 

20–50 30–100 В зависимости 

от установки 

СПВОА, малотоксичные горелки 

в КУ или СКВ или СНКВ 

Существующие ПГУ 

с дожиганием 

20–90*) 30–100 В зависимости 

от установки 

СПВОА или впрыск воды и пара, 

малотоксичные горелки в КУ или 

СКВ или СНКВ 
Примечания : 

1 СКВ: селективное каталитическое восстановление NOx СНКВ: Селективное некаталитическое 

восстановление NOx 

2 СПВОА: технология сухого подавления выбросов NOx 

3 КУ: котел–утилизатор 

4 Когенерация: совместное производство тепловой и электрической энергии 

5 ПГУ: комбинированный цикл с газовой турбиной 
*)

 В отношении данного значения имеются различные мнения, которые приведены в разделе 7.5.4 

основного документа 

 

Выбросы CO 

Оксид углерода (CO) всегда является промежуточном продуктом процесса горения, НДТ 

для минимизации выбросов CO – это полное сжигание топлива, которое возможно при 

правильном проектировании топки, использовании высокоэффективного мониторинга и 

технологического контроля и обслуживания систем сжигания. Некоторые уровни выбросов, 

соответствующие использованию НДТ для разных видов топлива, представлены в разделах 

Справочника, однако в данном резюме рассмотрены лишь уровни выбросов некоторых газовых 

установок. 
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Загрязнение воды 

Помимо загрязнения воздуха КТСУ также являются существенным источником сточных 

вод, попадающих в природные водные объекты (сточные воды и воды систем охлаждения). 

Любые поверхностные стоки от зон хранения, которые загрязняются частицами топлива, 

до выпуска в водные объекты должны собираться и очищаться. На энергопредприятиях 

невозможно полностью предупредить случайное образование небольших объемов замасленных 

вод. Отстойники для отделения нефтепродуктов являются НДТ, помогающей избежать вреда 

для окружающей среды. 

Технология мокрой десульфуризации связана с применением очистных сооружений 

сточных вод. Очистка включает в себя обработку различными химическими реагентами, 

предназначенными для очистки воды от тяжелых металлов и твердых частиц. На очистных 

сооружениях производится регулирование уровня рН, осаждение тяжелых металлов и удаление 

твердых частиц. В полном тексте документа представлены некоторые уровни загрязнения 

сточных вод. 

Остатки и побочные продукты горения 

Много внимания уделяется утилизации остатков горения и сопутствующих продуктов 

вместо их захоронения. Повторное использование является приоритетной наилучшей 

доступной возможностью. Существует множество различных путей утилизации отходов и 

побочных продуктов. Каждый способ утилизации имеет особые требования к отходам и 

побочным продуктам, которые невозможно описать в этом Справочнике. Требования к 

качеству обычно связаны со структурными свойствами, а также содержанием вредных веществ, 

например содержанием несгоревшего топлива или растворимых тяжелых металлов и т.д. 

Конечный продукт технологии мокрой ДС - гипс, который является рыночным 

продуктом для промышленности в большинстве стран Европейского Союза. Он может быть 

продан и использован вместо природного гипса. Практически большая часть гипса, 

производимого энергоустановками, используется в производстве гипсокартона. Чистота гипса 

зависит от количества известняка, которое используется в процессе. 

Совместное сжигание отходов и регенерированного топлива 

Крупные топливосжигающие установки, спроектированные и эксплуатирующиеся в 

соответствии с НДТ, используют эффективные технологии и меры для удаления пыли (включая 

частично тяжелые металлы), SO2, NOx, HCl, HF и иных загрязнителей, а также технологии, 

предотвращающие загрязнение почвы и водных объектов. В основном эти технологии 

считаются НДТ и для совместного сжигания вторичных топлив. Основой этого являются НДТ и 

связанные с ними уровни выбросов, описанные в разделах Справочника, посвященных методам 

сжигания определенных видов топлива. Попадание более высоких количеств загрязняющих 

веществ в топливосжигающую установку может быть сбалансировано в определенных пределах 

системами очистки отходящих газов или ограничением доли вторичного топлива по 

отношению к первичному. 

В отношении влияния вторичных топлив на качество отходов сжигания, основным 

вопросом НДТ является обеспечение качества гипса, золы, шлака и иных отходов и побочных 

продуктов на уровне, необходимом для их повторного использования. Если совместное 

сжигание приводит к значительным (дополнительным) объемам отходов в виде побочных 

продуктов или остатков, или увеличения уровня их загрязнения металлами (например: Cd, Cr, 

Pb) или диоксинами, должны быть предприняты дополнительные меры предотвращения этого. 

Степень согласованности мнений 

Документ в целом получил поддержку членов ТРГ. Однако представители 

промышленности и двух государств-членов ЕС не поддержали полностью окончательный 

проект документа и выразили так называемые «особые мнения» в отношении выводов, 

представленных в данном документе, в частности для соответствующих НДТ уровней 

энергоэффективности и выбросов при сжигании каменных и бурых углей, жидких и 

газообразных видов топлива, а также для использования СКВ по экономическим причинам. 

Они утверждают, что пределы, указанные в качестве уровней выбросов, соответствующих 

используемым НДТ, в целом являются слишком низкими как для существующих, так и для 
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новых энергетических установок. Однако следует заметить, что верхние границы уровней 

выбросов, соответствующие НДТ, в частности для существующих установок, эквивалентны 

текущим предельно допустимым уровням, установленным в некоторых Европейских 

государствах-членах ЕС. Часть представителей промышленности выразили особое мнение в 

отношении степени отражения данным документом опытных данных и характеристик КТСУ. 

Настоящий документ поддерживает мнение членов ТРГ о том, что уровни НДТ обоснованы и 

отражают, что рассматриваемые уровни НДТ уже достигаются большим количеством 

производственных установок в Европе. 

EC инициировал и поддерживает с помощью программ RTD ряд проектов, связанных с 

чистыми технологиями, технологиями очистки сточных вод и стратегиями управления. 

Потенциально эти проекты могут внести полезный вклад в будущие редакции Справочника. В 

связи с этим приветствуется предоставление данных в EIPPCB о результатах любых 

исследований, которые проводятся по вопросам, затронутым в настоящем Справочнике (см. 

также предисловие к настоящему документу). 
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Предисловие 

1. Статус настоящего документа 

Если не указано иное, то ссылка на «Директиву» в данном документе означает ссылку на 

Директиву Совета 96/61/EC по комплексным мерам предотвращения и контроля загрязнений. 

Так как Директива применяется к положениям Сообщества о здравоохранении и безопасности, 

не нарушая их, то данный документ также соответствует им. 

Данный документ включает в себя ряд документов, в которых представлены результаты 

обмена информацией между Государствами-членами ЕС и промышленными производствами в 

отношении НДТ, мониторинга и развития технологий. Документ был опубликован Европейской 

Комиссией в соответствии со Статьей 16(2) Директивы, и, таким образом, должен учитываться 

в соответствии с приложением IV Директивы при определении «наилучших доступных 

технологий». 

2. Соответствующие правовые обязательства Директивы IPPC и определение НДТ 

Для того, чтобы помочь читателям понять правовые рамки данного документа, 

некоторые из самых важных положений директивы IPPC, включая определения термина 

«наилучшие доступные технологии», описаны в предисловии. Это описание неизбежно неполно 

и дано лишь для ознакомления. Оно не имеет правового значения и ни при каких 

обстоятельствах не заменяет и не противоречит Директиве. 

Целью Директивы является достижение комплексного предотвращения и контроля 

загрязнений, которые связаны с видами деятельности, перечисленными в Приложении I, что 

ведет к высокому уровню защиты окружающей среды в целом. Правовым основанием 

Директивы является защита окружающей среды. Выполнение Директивы также должно 

учитываться при постановке других целей Сообщества, например: конкуренции в 

промышленности Сообщества. 

Более конкретно, Директива предусматривает разрешительную систему для 

определенных категорий промышленных установок, которая позволяет и операторам, и 

регуляторам получить общее представление о потенциальных уровнях потребления природных 

ресурсов и загрязнений от установок. Общей целью такого интегрированного подхода должно 

стать улучшение управления и контроля промышленных процессов таким образом, чтобы 

обеспечить более высокий уровень защиты окружающей среды в целом. Основную роль в этом 

подходе играет общий принцип, обозначенный в Статье 3 - операторы должны предпринимать 

все применимые превентивные меры против загрязнения, в частности, с помощью применения 

наилучших доступных технологий, которые позволяют им увеличивать их экологическую 

безопасность. 

Термин «наилучшие доступные технологии» определен в Статье 2 (11) Директивы, как 

«наиболее эффективная и передовая стадия в развитии видов деятельности и их методов 

эксплуатации, которые показывают практическую пригодность определенных технологий для 

принципиального обеспечения предельных эмиссий, разработанных для предотвращения и, 

если это практически невозможно, для снижения эмиссий и влияния на окружающую среду в 

целом». Статья 2(11) продолжается разъяснением этого определения: 

 термин «технологии» включает в себя как используемую технологию, так и способ, 

которым эта установка может быть спроектирована, сконструирована, обслуживаться, 

эксплуатироваться и выводиться из эксплуатации; 

 «доступные» технологии – это те технологии, развитие которых находится на стадии, 

позволяющей воплощать их в соответствующем промышленном секторе в экономически и 

технически жизнеспособных условиях, учитывая расходы и выгоды, вне зависимости от того, 

использовались ли и производились ли эти технологии в Государстве-члене ЕС, так как они 

достаточно доступны оператору; 
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 «наилучший» означает самый эффективный в достижении высокого уровня защиты 

окружающей среды в целом. 

Кроме того, Приложение IV Директивы содержит список «положений, которые должны 

учитывать в общем или в частных случаях при определении наилучших доступных технологий, 

которые дают представление о затратах и выгодах мер и принципов предотвращения и 

предосторожности». Эти положения включают информацию, опубликованную Комиссией 

согласно Статье 16(2). 

Компетентные органы власти, ответственные за выдачу разрешений, должны учитывать 

основные принципы, установленные Статьей 3, при определении условий выдачи разрешения. 

Эти условия должны включать в себя уровни эмиссий, дополненные или замененные, где это 

возможно, эквивалентными параметрами или техническими мерами. Согласно Статье 9(4) 

Директивы, эти пределы эмиссий, эквивалентные параметры и технические меры, должны, не 

отменяя требования соответствия стандартам качества окружающей среды, основываться на 

наилучших доступных технологиях без предписания использования любой конкретной 

технологии, но принимая во внимание технические характеристики рассматриваемой 

установки, ее географическое месторасположение и местные экологические условия. С учетом 

всех этих обстоятельств условия выдачи разрешения должны включать в себя предписания по 

минимизации распространения загрязнений на большие расстояния и трансграничных 

перемещений загрязнений, и должны обеспечивать высокий уровень защиты окружающей 

среды в целом. 

Государства-члены ЕС обязаны в соответствии со Статьей 11 Директивы обеспечивать 

компетентность и информированность органов власти о развитии наилучших доступных 

технологий. 

3. Цель документа 

Статья 16(2) Директивы требует от Комиссии организовать «обмен информацией между 

Государствами-членами ЕС и промышленными производителями в отношении наилучших 

доступных технологий, сопутствующего мониторинга и их развития», и публиковать 

результаты обмена информацией. 

Цель обмена информацией указана в отчете 25 по Директиве, где говорится о том, что 

«развитие и обмен информацией на уровне Сообщества по вопросам наилучших доступных 

технологий поможет скорректировать технологический дисбаланс в Сообществе, будет 

способствовать распространению методов и технологий, используемых Сообществом, по всему 

миру, и поможет государствам-членам ЕС в эффективном введении в действие данной 

Директивы.» 

Комиссия (Environment DG) организовала форум по обмену информацией (IEF) для 

организации работ согласно требованиям Статьи 16(2) и ряд технических рабочих групп, 

созданных под патронатом IEF. И IEF, и технические рабочие группы получают информацию 

от Государств-членов ЕС и промышленных производств, как этого требует Статья 16(2). 

Цель этого ряда Справочников – точно отразить результат обмена информацией, 

организованный согласно Статье 16(2), и дать справочную информацию регулирующим 

органам власти, чтобы они учитывали ее при определении условий выдачи разрешений. 

Предоставляя соответствующую информацию по наилучшим доступным технологиям, эти 

документы должны стать важными инструментами для обеспечения защиты окружающей 

среды. 

4. Источники информации 

В этом документе представлено краткое описание информации, собранной из ряда 

источников, включая в частности экспертизу групп, созданных в поддержку Комиссии в ее 

работе, и проверяемых службами Комиссии. Любое содействие было принято с 

благодарностью. 

5. Как понимать и использовать этот документ 

Информация, представленная в настоящем документе, предназначена для использования 

в качестве исходных данных при определении НДТ в частных случаях. При определении НДТ и 
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установлении условий выдачи разрешений на основе НДТ следует всегда учитывать основную 

цель, заключающуюся в достижении высокого уровня защиты окружающей среды в целом. 

Далее кратко описывается информация, представленная в каждом разделе Справочника. 

В главе 1 представлена общая информация о промышленном секторе и описаны 

ключевые вопросы в сфере защиты окружающей среды. 

В главе 2 описаны принципы и концепции процессов сжигания и производства энергии. 

Это лишь краткое описание, но оно включено в документ, чтобы помочь читателю понять 

технологии процессов сжигания и производства энергии. 

В главе 3 представлена информация по процессам и технологиям, которые обычно 

используются в этом промышленном секторе для снижения эмиссий крупных 

топливосжигающих установок. 

В главах 4-8 представлена информация по технологиям, используемым для сжигания 

различных типов топлива. Каждая глава посвящена разным типам топлива. Структура этих глав 

базируется на общей структуре Справочников по НДТ: 

 Раздел 1 каждой главы (главы 4-8) дает информацию по применяемым процессам и 

технологиям, используемым для сжигания конкретных топлив. 

 В разделе 2 каждой главы (главы 4-8) даны примеры применяемых технологий и 

процессов для сжигания конкретных видов топлива. 

 В разделе 3 каждой главы (главы 4-8) представлена информация по уровням 

потребления существующих установок на момент составления документа. 

 В разделе 4 каждой главы (главы 4-8) дано более детальное описание 

природоохранных и других технологий, которые считаются важными для определения НДТ и 

условий выдачи разрешения согласно НДТ. Эта информация включает детальное описание 

уровней потребления, энергоэффективности и эмиссий, которые считаются достижимыми при 

использовании данной технологии; некоторые показатели уровня и типа затрат; информацию 

по перекрестным эффектам, связанным с использованием данной технологии; а также 

детальная информация о пределах, в которых данная технология может применяться для 

установок, требующих IPPC разрешения, например, возможно ли применения технологии для 

новых, больших или малых установок. Технологии, считающиеся устаревшими, не описаны. 

 В последнем разделе каждой главы (Главы 4-8) дано заключение. В этом разделе 

описаны технологии и уровни потребления, энергоэффективности и эмиссий, которые 

считаются соответствующими НДТ в общем смысле. Таким образом, целью этого раздела 

является представление основных показателей в отношении уровней потребления, 

энергоэффективности и эмиссий, которые могут считаться исходными при определении 

условий выдачи разрешения согласно НДТ или для установления общих обязательных правил 

согласно Статье 9(8) Директивы. 

Следует подчеркнуть, что данный документ не содержит предельных величин эмиссий. 

Определение условий выдачи разрешения включает в себя учет местных факторов и особых 

условий площадки, таких как технические характеристики рассматриваемой установки, 

географическое местоположение и местные условия окружающей среды. В случае с 

существующими установками также должна учитываться экономическая возможность их 

модернизации. Даже цель по обеспечению высокого уровня защиты окружающей среды в 

целом часто предполагает принятие компромиссных решений при выборе между разными 

уровнями влияния на окружающую среду, и на эти решения часто влияют местные условия. 

Хотя предпринимается попытка решить некоторые из этих вопросов, невозможно 

полностью рассмотреть их в данном документе. Технологии и уровни, представленные в 

заключительном разделе по НДТ в каждой главе, посвященной отдельному топливу (Главы 4-

8), следовательно, не могут быть с точностью соблюдены для каждой установки. С другой 

стороны, обязательство по обеспечению высокого уровня защиты окружающей среды, 

включающее в себя минимизацию загрязнений окружающей среды на большие расстояния или 

трансграничного загрязнения, предполагает, что условия выдачи разрешения не могут 

устанавливаться лишь на основании местных правил. Следовательно, чрезвычайно важно, 
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чтобы информация, содержащаяся в данном документе, была принята во внимание 

разрешающими властными органами. 

Так как наилучшие доступные технологии с течением времени изменяются, настоящий 

документ будет пересматриваться и при необходимости обновляться. Все комментарии и 

предложения должны направляться в Европейское IPPC Бюро Института перспективных 

технологических исследований по следующему адресу: 

Edificio Expo, Inca Garcilaso s/n, E-41092 Seville – Spain 

Телефон: +34 95 4488 284 Факс: +34 95 4488 426 

Электронная почта JRC-IPTS-EIPPCB@ec.europa.eu 

Интернет: http://eippcb.jrc.es 

6. Взаимосвязь между Директивой IPPC и Директивой по крупным 

топливосжигающим установкам 

Следующая информация относится к взаимосвязям между Директивой 2001/80/EC от 23 

октября 2001 года по ограничению выбросов определенных загрязняющих веществ в атмосферу 

крупными топливосжигающими установками (Директива КТСУ) и Директивы 96/61/EC от 24 

сентября 1996 об интегрированном контроле и предотвращению загрязнений (Директива IPPC). 

Следует отметить, что окончательная интерпретация законов Сообщества является 

прерогативой Европейского Суда, и, следовательно, не исключено, что интерпретация Суда 

может привести к появлению новых вопросов в будущем. 

Директива КТСУ включает в себя следующие основные явные ссылки на Директиву 

IPPC: 

 Декларация 8 Директивы КТСУ говорит о том, что «Соответствие величин 

предельных эмиссий, установленных настоящей Директивой, является необходимым, но 

недостаточным условием для выполнения требований Директивы 96/61/EC в отношении 

использования наилучших доступных технологий. Выполнение требований может включать в 

себя более строгие условия по величине эмиссий, более строгие предельные величины эмиссий 

и другие соответствующие условия». Декларация разъясняет, что соответствие величинам 

предельных эмиссий, установленным в Директиве КТСУ, не освобождает от обязательств 

выполнять Директиву IPPC, в частности в отношении эксплуатации в соответствии с 

разрешением (Статья 9(4) Директивы IPPC) , содержащим условия, установленные в 

соответствии с Директивой. 

 Статьи 4(3) и 4(6) Директивы КТСУ обеспечивает возможность для Государств-

членов ЕС устанавливать план снижения эмиссий для существующих установок или применять 

величины предельных эмиссий, определенные в Директиве КТСУ для существующих 

установок. Однако, план «не может ни при каких обстоятельствах исключать установки, 

предусмотренные предписаниями законодательства Сообщества среди прочего в Директиве 

96/61/EC». Следовательно, даже если установка соответствует национальному плану, она 

должна эксплуатироваться в соответствии со всеми предписаниями Директивы IPPC, включая 

предельные величины эмиссий или эквивалентные параметры и технические меры, 

определенные в соответствии с положениями Статьи 9(4) или Статьи 9(8) Директивы IPPC. 

Кроме того, как указано в стандартном предисловии Справочников по НДТ, определенная 

гибкость заявлена в положения Статьи 9(4) Директивы IPPC, а также в определении НДТ. 

 Статья 4(4) Директивы КТСУ предоставляет возможные льготы установкам, срок 

эксплуатации которых подходит к концу, в отношении соответствия предельным значениям 

эмиссий или освобождает их от включения в национальный план, «не нарушая Директиву 

96/61/EC». Как и в предыдущем случае, установка должна эксплуатироваться в соответствии с 

«разрешением IPPC». Как это показано выше, в положениях Статьи 9(4) Директивы IPPC и 

определении НДТ, которые позволяют компетентным органам власти принимать во внимания 

частные случаи установок, срок эксплуатации которых подходит к концу. В дополнение, 

заявитель должен приложить письменную декларацию в соответствии со Статьей 4(4)(a) 

Директивы КТСУ к документам, перечисленным в Статье 6 Директивы IPPC в отношении 

заявлений на получение разрешения. 

 

mailto:JRC-IPTS-EIPPCB@ec.europa.eu
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Введение 

 1 

Комплексный контроль и предотвращение загрязнений окружающей среды  

СПРАВОЧНИК  

ПО НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ДЛЯ КРУПНЫХ 

ТОПЛИВОСЖИГАЮЩИХ УСТАНОВОК 

Введение 

В соответствии с Приложением I Директивы IPPC настоящий Справочник по НТД в 

основном касается топливосжигающих установок (энергоустановок) с номинальной входной 

тепловой мощностью, превышающей 50 МВтт; установки с входной тепловой мощностью 

менее 50 МВтт будут, однако, также рассматриваться в случаях, когда к этой установке могут 

быть добавлены меньшие установки, которые вместе составляют одну большую установку, 

мощность которой превышает 50 МВтт. Это означает, что все виды обычных энергетических 

установок (например: бытовые котлы, ТЭЦ, местные отопительные установки и т.д.), 

используемые для получения механической и тепловой энергии, также рассматриваются в этом 

документе. Промышленные установки для сжигания рассматриваются в тех случаях, когда в 

них используется обычное топливо. Доступность топлива в свободной продаже является 

индикатором для определения обычного топлива. Критерии классификации топлива как 

«обычного топлива» - это известный состав, который остается сравнительно постоянным, и, 

обычно стандартизируется. Каменный уголь, бурый уголь, биомасса, торф и газообразные виды 

топлива (включая водород и биогаз) относятся к обычным видам топлив. 

Настоящим Справочником по НТД для КТСУ не рассматриваются установки для 

сжигания на промышленных площадках, такие:: 

 в которых используются побочные продукты и отходы, например: котлы, работающие 

на черном спирте, используемые в бумажной и целлюлозной промышленности, или установки 

для сжигания, использующие газовый конденсат и жидкие виды топлива, которые не могут 

быть проданы в качестве товарного топлива на рынке; 

 где процесс горения является неотъемлемой частью определенной технологии, 

например коксовая печь, которая используется для производства чугуна и стали или в 

целлюлозной и бумажной промышленности, или печи для сушки цемента, используемые в 

цементной промышленности. 

В настоящее время в некоторых энергоустановках в Европе практикуется совместное 

сжигание определенной доли вторичного топлива, например, отходов, вторичного топлива, 

осадков от очистки сточных вод или топлива, полученного из биомассы (загрязненная 

древесина). Из-за возможных различий в процессах сжигания при использовании этих видов 

топлива было решено описать процессы совместного сжигания в отдельной главе Справочника 

(глава 8). 

В рамках настоящего Справочника предполагается, что вторичные виды топлива 

предварительно обрабатываются перед тем, как они попадут в крупную сжигательную 

установку, что часто включает в себя отделение горючих от негорючих компонентов. Эти 

вопросы по предварительной очистке (например, сортировке, измельчению, подготовке) 

рассмотрены в Справочнике по НДТ обращения с отходами. 

Крупные топливосжигающие установки классифицируются и эксплуатируются в 

соответствии с уровнем спроса на производимую энергию на установки, работающие в базовой, 

переменной и пиковой нагрузке. Нагрузка этих установок может изменяться от частичной до 

полной (номинальной). Время их эксплуатации также может отличаться от нескольких часов 

выработки энергии в год до постоянной эксплуатации. Из-за этого широкого разнообразия 

настоящий Справочник не может обеспечить решения НДТ для каждого режима эксплуатации. 
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Настоящий Справочник по НДТ включает в себя рассмотрение не только собственно 

топливосжигающих установок, но также и видов деятельности, которые напрямую связаны с 

процессом сжигания. Это означает, что данный документ описывает, например, вопросы 

подготовки топлива, а также обработку отходящих газов, отходов горения и потребляемой 

воды. 

Энергетический сектор в Европе очень разнообразен. В производстве энергии 

используются ископаемые виды топлива, которые в основном могут быть классифицированы 

по их агрегатному состоянию на твердые, жидкие и газообразные. Этот Справочник имеет, 

таким образом, вертикальную структуру. Организация Справочника схематически показана на 

следующей схеме: 

 
 

Рисунок  1 − Структура Справочника по НДТ для КТСУ. 
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1 Общая информация 

1.1 Обзор промышленности 

Рост мирового потребления первичных видов энергии (уголь, нефть, газ) был очень 

сильным в течение 60-х годов ХХ века, средний годовой прирост с 1960 по 1973 составлял 5 %. 

Однако с первого нефтяного кризиса в 1979 году показатели роста мирового потребления 

начали снижаться (темпы роста сократились до плюс 3,1 % в год с 1973 по 1979 гг.), а во время 

второго нефтяного кризиса в 1979 году снижалось даже потребление (на 0,7 % с 1979 по  

1982 гг.). 

С 1983 года, и особенно после 1986 года с восстановлением экономики после нефтяных 

кризисов (отразившихся в снижении цен на нефть наполовину) и с возвращением быстрого 

экономического роста в индустриальных странах, увеличение потребления энергии 

возобновилось с более высоким темпом роста (плюс 3,0 % с 1983 до 1989). 

После стагнации в 1990 г. и последующим ростом приблизительно на 0,5 % в 1991 г., 

мировой спрос на энергоресурсы оставался сравнительно постоянным в 1992 г., хотя 

наблюдался контраст между разными регионами, например умеренный рост в США (плюс 1,8 

%), быстрый рост в Азии (плюс 5 %), и значительное сокращение в Восточной Европе (минус 8 

%) и стагнация в Западной Европе [4, OSPAR, 1997]. 

На Рисунке 1.1 показана структура потребления мировых энергоресурсов в секторе 

производства энергии по состоянию на 1995 г. 

 

 
Рисунок  1.1 − Структура мировых энергоресурсов в секторе производства энергии (1995)     

[32, Rentz, et al., 1999] 

 

Около половины электроэнергии по всему миру вырабатывается из различных 

ископаемых типов топлива, 30 % вырабатывается путем сжигания угля [133, Strömberg, 2001]. 

На рисунке 1.2 показана значительная разница в использовании разных энергетических 

ресурсов, используемых для производства энергии в разных регионах мира в 1997 г. 
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Рисунок  1.2 − Потребление энергоресурсов для производства электроэнергии (1997) 

[105, Steen, 2001] 
 

 

В 1997 г. в Европейском Сообществе было 1214 компании, производящих электро- и 

теплоэнергию. В дополнение к этому, приблизительно 590 промышленных предприятий 

производили электрическую и тепловую энергию для удовлетворения своих собственных нужд. 

Также в 1997 г. около 90 % всего производства электроэнергии в ЕС, которое составило 

приблизительно 2423 ТВт-ч, осуществлялось установками, принадлежащими крупным 

энергокомпаниям и только 10 % было произведено прочими промышленными установками. 

Хотя высоковольтные и сверхвысоковольтные линии, используемые для передачи 

электроэнергии, эксплуатировались 35 компаниями в ЕС, распределение электроэнергии между 

конечными потребителями осуществлялось 2050 компаниями (по состоянию на 1977 год). 

В 1997 г. общая мощность энергоустановок в Европе составила приблизительно 580 ГВт 

(электрическая мощность), включая приблизительно 307 ГВт (приблизительно 53 %) тепловых 

электростанций. В таблице 1.1 показана классификация установок, производящих 

электрическую энергию. 

 

Таблица  1.1 − Установленная электрическая мощность в государствах-членах ЕС-15 

[58, Eurelectric, 2001] 
Тип энергетической установки ГВт  % 

Энергетические установки, 

использующие ископаемые виды 

топлива 

Паровые 249,679 43,03 

Газовые турбины 25,310 4,36 

Комбинированные циклы 25,776 4,44 

Внутреннего сгорания 5,873 1,01 

Атомные энергетические установки 124,151 21,40 

Гидроэнергетические установки Общая установленная 

мощность 

116,189 20,02 

Гидроаккумулирующие 29,686 5,12 

Геотермальные 0,539 0,1 

Ветряные 3,024 0,51 

Общая мощность всех установок 580,227 − 

 

В Европейском Союзе для производства электрической и тепловой энергии 

используются все доступные типы энергетических ресурсов. Структура топливного баланса в 
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каждом из государств-членов ЕС определяется наличием собственных ресурсов. Например, в 

Греции и в некоторых частях Германии и Польши имеются значительные запасы бурого 

энергетического угля. В Финляндии и Ирландии торф является важным национальным 

источником энергии и, следовательно, основой национальной энергетической политики. Во 

Франции, где используются атомные электростанции, они обеспечивают большую часть нужд в 

энергии, а использование ископаемых видов топлива ограничено небольшим количеством 

установок для пиковых нагрузок. 

Энергоустановки используются в ЕС в соответствии с потребностями их владельцев для 

производства электроэнергии, пара или тепла для производственных процессов. Крупные 

сжигательные установки классифицируются и эксплуатируются в соответствии с нуждами и 

требованиями к ним. Электростанции могут работать в базовой, переменной и пиковой 

нагрузке. Они могут также использоваться в качестве резервных источников энергии (в 

основном это газовые турбины, которые эксплуатируются в режиме ожидания), то есть 

установки, которые работают только для того, чтобы обеспечить стабильность сети в 

густонаселенных городских зонах или в качестве аварийных устройств. Их нагрузка может 

изменяться от частичной до полной, а время работы может изменяться от нескольких часов в 

год до постоянной эксплуатации. 

Используемые ископаемые виды топлива – каменный уголь, бурый уголь, 

нефтепродукты, природный газ, искусственные газы, биомасса и торф и другие виды 

(например: смола, битум, нефтяной кокс). Атомная энергия является вторым по величине 

источником электрической энергии, доля которой составляет приблизительно 35 %. 

Возобновляемые источники энергии, в том числе гидроэлектростанции, производят 

приблизительно 14 % (см. таблицу 1.2). 

 

Таблица  1.2. Полный объем производства электрической энергии в Государствах-членах ЕС в 

1997 г. [58, Eurelectric, 2001] 

Тип топлива Всего производство 

электроэнергии (ГВт-ч) 

 % 

Энергетические установки, 

использующие ископаемые виды 

топлива 

Каменный уголь 471797 19,5 

Бурый уголь 183140 7,6 

Нефтепродукты 185755 7,7 

Природный газ 332331 13,7 

Искусственные газы 27793 1,1 

Другие виды топлива 7707 0,3 

Биомасса и торф 27283 1,1 

Атомная энергия 859894 35,5 

Гидроэлектростанции 316116 13,0 

Геотермальная энергия 3957 0,2 

Энергия ветра 6909 0,3 

Полный объем производства 2422682  

 

Объем электроэнергии, отпущенной в сети, составил по отчетам приблизительно 

2300000 ГВт-ч (2300 ТВт-ч). 

Производя 50 % всей энергии в Европе, тепловые электростанции играют ведущую роль. 

Однако динамика изменения доли отдельных видов энергоресурсов с 1990 года показывает 

изменение акцентов европейской энергетической политики за этот период, в том числе рост 

влияния политических решений, связанных с защитой окружающей среды. Поэтому, хотя доля 

электрической энергии, производимой с помощью ископаемых видов топлива, увеличилась за 

это время на 16 %, а спрос на 14 %, доля электроэнергии, производимой с помощью 

возобновляемых энергоносителей (включая гидроэлектростанцию и биомассу), показывает 

более высокий рост – приблизительно на 20 %. 

В течение периода изучения (1990–1997) использование каменного угля снизилось 

приблизительно на 14 %, в то время как использование природного газа выросло 
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приблизительно на 134 %, бурого угля - на 49 %; хотя увеличение использования бурого угля 

может быть связано с учетом установок Восточной Германии после объединения. 

В таблицах 1.3 и 1.4 представлены наиболее важные цифры, касающиеся производства и 

потребления энергии в ЕС. 

 



Глава 1 

 7 

Таблица  1.3 − Общий энергетический баланс стран ЕС с 1990 по 2030 (перспективный энергетический обзор - оценка) 

[77, IEPE/IPTS, 2000] 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: Общий энергетический баланс 

       Ежегодные изменения 

 1990 1997 2000 2010 2020 2030 1990/1997 1997/2000 2000/2010 2010/2020 2020/2030 2000/2030 

Численность населения 

(млн.чел.) 

365,3 374,1 375,7 376,3 371,6 362,4 0,3 % 0,1 % 0,0 % -0,1 % -0,2 % -0,1 % 

ВВП (млрд. долл. США95) 6806,1 7529,4 8163,8 10032,

5 

12157,

1 

13996,

1 

1,5 % 2,7 % 2,1 % 1,9 % 1,4 % 1,8 % 

ВВП на душу населения 

(тыс.долл. США95/чел. в год) 

18,6 20,1 21,7 26,7 32,7 38,6 1,1 % 2,6 % 2,1 % 2,1 % 1,7 % 1,9 % 

Потребление брутто /ВВП 

(т/тыс.долл.США95) 

194,0 187,8 178,4 152,0 133,5 120,1 -0,5 % -1,7 % -1,6 % -1,3 % -1,1 % -1,3 % 

Потребление брутто / на душу 

населения (т/чел. в год) 

3,6 3,8 3,9 4,1 4,4 4,6 0,6 % 0,8 % 0,4 % 0,8 % 0,6 % 0,6 % 

Производство электроэнергии 

на душу населения (кВт-ч/чел. 

в год) 

5,9 6,4 6,4 7,1 8,4 9,9 1,2 % 0,0 % 1,0 % 1,7 % 1,6 % 1,4 % 

Выбросы CO2 (млн. тонн в 

пересчете на C) 

869,4 858,5 903,0 927,4 1010,0 1057,4 -0,2 % 1,7 % 0,3 % 0,9 % 0,5 % 0,5 % 

Выбросы CO2 на душу 

населения (тонн C/на чел. в 

год) 

2,4 2,3 2,4 2,5 2,7 2,9 -0,5 % 1,6 % 0,2 % 1,0 % 0,7 % 0,6 % 

Производство первичных 

энергоносителей (млн. тонн) 

n.a. 725,2 774,6 631,7 612,1 595,4 - 2,2 % -2,0 % -0,3 % -0,3 % -0,9 % 

Твердое топливо 212,8 126,6 125,6 101,4 105,8 110,1 -7,1 % -0,3 % -2,1 % 0,4 % 0,4 % -0,4 % 

Нефть 123,7 163,5 167,4 82,1 47,1 38,7 4,1 % 0,8 % -6,9 % -5,4 % -1,9 % -4,8 % 

Природный газ 131,2 179,3 213,9 167,0 170,6 140,3 4,6 % 6,1 % -2,4 % 0,2 % -1,9 % -1,4 % 

Атомная энергия 154,8 184,9 203,4 208,4 204,9 211,0 2,6 % 3,2 % 0,2 % -0,2 % 0,3 % 0,1 % 

Гидро + геотермальная 24,0 27,5 27,6 29,0 30,2 31,0 1,9 % 0,2 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,4 % 

Традиционная биомасса 17,2 17,0 17,3 18,2 19,2 20,4 -0,2 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 

Другие возобновляемые 

виды энергии 

- 26,4 19,4 25,6 34,1 43,9 - -9,7 % 2,8 % 2,9 % 2,6 % 2,8 % 
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Окончание таблицы  1.3 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: Общий энергетический баланс 

       Ежегодные изменения 

 1990 1997 2000 2010 2020 2030 1990/1997 1997/2000 2000/2010 2010/2020 2020/2030 2000/2030 

Чистый импорт  

(млн. тонн) 

639,6 658,2 681,8 893,2 1011,1 1085,0 0,4 % 1,2 % 2,7 % 1,2 % 0,7 % 1,6 % 

Твердое топливо 90,2 96,9 106,4 110,3 154,9 197,4 1,0 % 3,2 % 0,4 % 3,4 % 2,5 % 2,1 % 

Нефть 432,8 435,9 441,1 540,7 599,3 602,8 0,1 % 0,4 % 2,1 % 1,0 % 0,1 % 1,0 % 

Природный газ 89,4 117,6 134,3 242,3 256,9 284,9 4,0 % 4,5 % 6,1 % 0,6 % 1,0 % 2,5 % 

Электроэнергия 2,3 0,7 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -16,3 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Потребление брутто  

(млн. тонн) 

1320,6 1413,8 1456,4 1524,9 1623,2 1680,4 1,0 % 1,0 % 0,5 % 0,6 % 0,3 % 0,5 % 

Твердое топливо 303,0 223,5 232,0 211,7 260,7 307,4 -4,3 % 1,3 % -0,9 % 2,1 % 1,7 % 0,9 % 

Нефть 556,5 599,4 608,6 622,7 646,4 641,5 1,1 % 0,5 % 0,2 % 0,4 % -0,1 % 0,2 % 

Природный газ 220,6 296,9 348,2 409,3 427,6 425,2 4,3 % 5,5 % 1,6 % 0,4 % -0,1 % 0,7 % 

Прочие - 297,6 267,6 281,1 288,5 306,3 - -3,5 % 0,5 % 0,3 % 0,6 % 0,5 % 
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Таблица  1.4 − Общий энергетический баланс стран ЕС с 1990 по 2030 (перспективный энергетический обзор - оценка) 

[77, IEPE/IPTS, 2000] 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: Общий энергетический баланс 

       Ежегодные изменения 

 1990 1997 2000 2010 2020 2030 1990/1997 1997/2000 2000/2010 2010/2020 2020/2030 2000/2030 

Производство 

электроэнергии (ТВт-ч) 

2164,9 2444,0 2463,9 2732,1 3193,9 3646,9 8,1 % 1,8 % 12,5 % 14,5 % 16,3 % 1,3 % 

Тепловыми 

электростанциями 

1153,6 1218,4 1275,3 1479,2 1890,1 2258,3 0,8 % 1,5 % 1,5 % 2,5 % 1,8 % 1,9 % 

В том числе:             

угольными - - 0,0 166,7 457,2 801,7 - - 240,3 % 10,6 % 5,8 % 58,5 % 

газовыми турбинами 46,2 149,0 263,6 444,2 544,8 642,1 18,2 % 20,9 % 5,4 % 2,1 % 1,7 % 3,0 % 

на биомассе 14,8 24,2 27,3 31,9 35,6 38,3 7,3 % 4,0 % 1,6 % 1,1 % 0,7 % 1,1 % 

Атомными 

электростанциями 

720,2 859,9 803,9 823,8 816,5 855,9 2,6 % -2,2 % 0,2 % -0,1 % 0,5 % 0,2 % 

Гидрогеотермальными 

электростанциями 

279,3 319,5 321,4 337,4 351,6 361,0 1,9 % 0,2 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,4 % 

Солнечными 

электростанциями 

0,0 0,0 0,2 2,2 7,4 11,9 27,5 % 63,5 % 30,6 % 13,0 % 4,8 % 15,7 % 

Ветровыми 

электростанциями 

0,2 7,5 15,2 35,7 72,4 103,8 73,7 % 26,6 % 8,9 % 7,3 % 3,7 % 6,6 % 

Малыми 

гидроэлектростанциями 

11,6 38,7 48,0 53,7 55,9 56,0 18,8 % 7,4 % 1,1 % 0,4 % 0,0 % 0,5 % 

ТЭЦ 56,6 226,0 177,5 236,8 247,8 230,7 21,9 % -7,7 % 2,9 % 0,5 % -0,7 % 0,9 % 

Установленная 

электрическая мощность 

(ГВтэ) 

392,3 546,5 593,9 743,0 840,4 946,4 4,9 % 2,8 % 2,3 % 1,2 % 1,2 % 1,6 % 

Тепловых электростанций 192,0 300,8 338,9 471,6 541,9 621,9 6,6 % 4,1 % 3,4 % 1,4 % 1,4 % 2,0 % 

Атомных электростанций 92,4 124,0 124,0 120,0 118,4 123,7 4,3 % 0,0 % -0,3 % -0,1 % 0,4 % -0,0 % 

Гидрогеотремальные 105,5 110,6 112,3 118,9 124,0 127,5 0,7 % 0,5 % 0,6 % 0,4 % 0,3 % 0,4 % 

Солнечные + ветровые + 

небольшие 

гидроэлектростанции 

2,4 11,2 18,7 32,5 56,1 73,2 24,6 % 18,6 % 5,7 % 5,6 % 2,7 % 4,7 % 
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Окончание таблицы  1.4 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: Общий энергетический баланс 

       Ежегодные изменения 

 1990 1997 2000 2010 2020 2030 1990/1997 1997/2000 2000/2010 2010/2020 2020/2030 2000/2030 

Средний коэффициент 

нагрузки ( %) 

62,7 50,2 46,4 41,1 42,5 43,2 -3,1 % -2,6 % -1,2 % 0,3 % 0,2 % -0,2 % 

Потребление топлива для 

производства тепла  

(млн. тонн) 

- 292,7 291,4 299,7 365,1 416,3 - -0,1 % 0,3 % 2,0 % 1,3 % 1,2 % 

Твердое топливо - 187,4 192,1 178,6 230,6 281,5 - 0,8 % -0,7 % 2,6 % 2,0 % 1,3 % 

Нефть 43,5 39,9 31,5 28,2 29,2 24,0 -1,2 % -7,6 % -1,1 % 0,3 % -1,9 % -0,9 % 

Газ 32,9 65,4 67,8 92,9 105,3 110,9 10,3 % 1,2 % 3,2 % 1,3 % 0,5 % 1,7 % 

Средний тепловой КПД  

(%) 

- 35,8 37,6 42,4 44,5 46,6 - 1,7 % 1,2 % 0,5 % 0,5 % 0,7 % 

Суммарное потребление 

энергии 

- - 1059,6 1129,9 1197,7 1233,0 - - 0,6 % 0,6 % 0,3 % 0,5 % 

Твердое топливо - - 42,2 40,2 42,5 42,6 - - -0,5 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 

Нефть - - 538,4 554,7 576,6 579,5 - - 0,3 % 0,4 % 0,1 % 0,2 % 

Газ - - 240,6 266,0 268,3 260,7 - - 1,0 % 0,1 % -0,3 % 0,3 % 

Тепло 16,9 22,7 22,6 23,4 24,3 25,3 4,3 % -0,2 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 

Электроэнергия 156,7 176,7 187,5 212,8 248,8 282,9 1,7 % 2,0 % 1,3 % 1,6 % 1,3 % 1,4 % 

Возобновимые виды  - - 28,4 32,7 37,1 41,9 - - 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 

по секторам:             

Промышленность 345,1 350,8 359,1 375,9 386,1 383,0 0,2 % 0,8 % 0,5 % 0,3 % -0,1 % 0,2 % 

Транспорт - 296,5 309,8 336,2 357,8 371,7 - 1,5 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,6 % 

Бытовое потребление, 

животноводство и с/х 

340,5 374,4 390,7 417,8 453,8 478,3 1,4 % 1,4 % 0,7 % 0,8 % 0,5 % 0,7 % 
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1.2 Экономические условия 

Процессы ослабления государственного регулирования и открытия рынков 

электроэнергии наблюдаются во всем мире. Принципиальной целью является усиление 

конкуренции в секторе и, таким образом, стимулирование снижения затрат на производство, 

передачу, распределение и поставку энергии и увеличение выгод как для промышленных, так и 

для бытовых потребителей. 

Параллельно с либерализацией рынка электроэнергии существует тенденция 

использования экономических инвестиций для достижения национальных и международных 

целей политики в отношении энергоресурсов и защиты окружающей среды. Эти инструменты 

принимают различные формы, включая налоги, стимулы и рыночные возможности. 

Открытие европейского энергорынка началось в конце 80-х годов ХХ века, первой 

страной в этом начинании стало Соединенное Королевство. Впоследствии в 1996 году 

Европейский Союз принял Директиву о внутреннем рынке электроэнергии 96/92/EC (IEM), 

которая потребовала от Государств-членов ЕС открыть 25 % своих энергорынков для создания 

конкуренции, и государства могли увеличить эту долю. Степень фактического открытия 

рынков варьируется среди стран ЕС от полностью открытого рынка в Соединенном 

Королевстве, Германии, Испании, Финляндии и Швеции, до частично открытых в других 

странах, например, во Франции и Италии. 

Процесс развития рынков продолжается в рамках национальных пошаговых планов 

государств-членов ЕС даже после полного открытия рынка. Различия между национальными 

подходами к этому связаны с моделями частичной конкуренцией, утвержденными 

национальными правительствами. Поэтому условия регулирования в Государствах-членах ЕС 

значительно различаются в силу ряда факторов. 

Примеры межгосударственной торговли и энергетических проектов зависят от размеров 

взаимодействующих стран, истории сотрудничества друг с другом и, конечно, от того, имеют 

ли они общие границы. Внутренняя география стран-членов ЕС может оказывать значительное 

влияние просто из-за доступности природных ресурсов и ее воздействия на системы 

электросетей. Например, в Швеции и Финляндии большинство гидроэнергетических 

мощностей расположено на севере, таким образом, они снабжают наиболее густонаселенные 

южные регионы с помощью протяженных линий электропередач, однако атомные станции 

размещены на юге. В то же время в Германии существует центральная системная модель, 

связанная с большой концентрацией производств в этих областях, дальнейшее распространение 

систем электропередач осуществляется из этих областей. 

Ключевой целью Директивы IEM является открытие национальных рынков 

электроэнергии для международной конкуренции. Это потребует значительных изменений в 

национальных системах. Этот процесс может включать в себя приватизацию, освобождение цен 

и изменение принятой системы управления. В странах, где вертикально интегрированные 

компании осуществляют практически полный контроль над производством, передачей и 

распределением электроэнергии, ослабление государственного контроля повышает 

возможности для появления новых участников, что стимулирует конкуренцию. 

Ряд существенных вопросов препятствуют возникновению свободной международной 

конкуренции. В частности это вопросы ценообразования на трансграничную передачу 

электроэнергии, резерв мощности в некоторых системах и недостаточная пропускная 

способность линий электропередач между странами. Ясно, что потребуется немало времени для 

появления широкой международной конкуренции на этом рынке. 

Открытость рынка для конкуренции оказывает значительное влияние на ряд факторов, 

относящихся к условиям эксплуатации и управлению крупными энергоустановками, которые 

могут быть приняты во внимание при определении применимости определенных технологий 

для сокращения эмиссий в атмосферу, воду и почву. Потребность в некоторых установках 

обусловлена требованиями клиентов, в том числе спросом на дополнительные услуги, таких 

как поддерживание напряжения и частоты, управление нагрузками, покрытие пиковых нагрузок 
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и возможность работы без отпуска электроэнергии. Перечень факторов включает, но не 

ограничивается следующим: [58, Eurelectric, 2001]. 

 надежность отпуска электроэнергии. Это может повлиять на уровни резервной 

мощности в системе и разнообразие топлив, хотя мощность сама по себе подвержена влиянию 

уровня необходимых резервов и доступности топливных хранилищ; 

 стоимость топлива; 

 уровень надежности энергосистемы, который требуется на любом рынке, может 

существенно повлиять на такие факторы, как запас проектной мощности установок, что 

оказывает прямое влияние на объем инвестиций и уровень цен на электроэнергию, 

необходимый для компенсации инвестиций; 

 влияние графиков нагрузок, которые вместе с такими факторами как предельно 

высокие затраты на производство, могут повлиять на уровень использования особых типов 

установок, требований к доступности и уровню избыточной мощности; 

 компенсационные структуры в отдельных рынках, включая случаи, когда они 

работают на договорных рынках, балансирующих рынках, посредством торговли через 

электронные пулы, оплата мощности и т.д.; 

 уровень курсов по срочным сделкам и структура цены в отношении использования 

установки и затрат на производство, которые могут влиять на возможности данного рынка к 

возврату инвестиций; 

 предельные тарифы, которые фиксируются для осуществления контроля над подачей 

и потреблением электроэнергии, производимой с помощью определенной технологии или 

энергоносителя, таким образом, осуществляя индивидуальные требования энергетической 

политики Государства-члена ЕС. Государствами-членами ЕС используются и другие 

инструменты для достижения этих целей, включая налоги на углерод, энергию и загрязнения; 

 необходимость в специальных установках для удовлетворения особых требований 

потребителей, включая дополнительные услуги, такие как поддержание напряжения и частоты 

в системе, структуры и последовательности нагрузок и другие местные сетевые требования, 

которые могут оказывать влияние на эксплуатационные характеристики такой установки; 

 взаимодействие связанных рынков, которые существуют в системах, где системы 

распределения газа и электроэнергии создают возможность хеджирования между поставками 

газа и производством электроэнергии, основанного на разницах цен на топливо, которые 

изменяются под действием кратковременного увеличения спроса; 

 инфраструктура линий передач и особая система энергопитания в рамках 

определенного рынка может обеспечивать привлекательность отдельных производств для 

инвесторов, например потери при передаче, доступ подключения к энергосетям и 

использование конденсаторных систем; 

 регулирующие стимулы в рамках конкретных рынков, способствующих 

интегрированному и распределенному производству. Они могут также оказывать влияние на 

уровень производства от возобновляемых энергоресурсов, в котором национальные цели могут 

достигаться с помощью дополнительных стимулирующих механизмов, включая обязательства 

по закупкам или субсидии. 

Расположение топливосжигающих установок 

Во всей Европе существует общая практика размещения энергетических установок, 

работающих на ископаемых видах топлива, в таком месте, где затраты на строительство 

установки и ее эксплуатацию будут минимальными, чему могут способствовать ряд факторов, 

относящихся к месту расположения установки и его инфраструктурной обеспеченности. 

Каждый из этих факторов значительно варьируется в соответствии с местными и 

национальными условиями, но во многих случаях близость потребителей электроэнергии, 

доступность систем передачи и распределения электроэнергии и доступность воды для систем 

охлаждения, близость месторождений/морских портов часто оказываются доминирующими 

факторами в выборе места для размещения энергоустановок. В прошлом прогнозы спроса на 
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энергию для отдельных стран и оптимальные долговременные затраты определяли тип 

установки, мощность и расположение энергетической установки. 

Другие факторы часто менее важны при выборе места строительства, например, 

доступность подходящего участка земли, уровень допустимого визуального и качественного 

воздействия на окружающую среду и доступ к хранилищам и источникам топлива. Однако эти 

факторы рассматриваются детально, когда основное место расположения уже определено, и 

они редко изменяют решение о строительстве установки. 

Благодаря развитию в Европе энергетической инфраструктуры, происходят изменения в 

относительном значении каждого из факторов, используемых при выборе места для 

строительства энергетических установок. Сейчас проще выполнить подключение к 

транспортной и энергетической инфраструктуре, чем найти подходящую площадку с 

имеющимися подключениями. Значительное увеличение потребления природного газа в 

качестве топлива привело к развитию газовых сетей, сделав широкодоступным газ с требуемым 

для эксплуатации энергоустановок давлением и в нужном количестве, при низких 

транспортных расходах и без необходимости строительства хранилищ для топлива на 

площадке. Расширение интегрированной системы распределения электроэнергии увеличило 

возможности для выбора мест наиболее эффективного подключения энергоустановок. Новые 

коммутационные и контрольные системы также позволяют выполнять более безопасные и 

эффективные подключения. 

Доступность мест, которые соответствуют основным требованиям для размещения 

энергетических установок, постоянно увеличивается. В то же время изменения в технологиях 

энергопроизводства значительно увеличили их КПД, а также обеспечили большую чистоту 

отходящих газов, чем в более ранних установках, работающих на ископаемых видах топлива. 

Использование газовых турбин и разработка новых технологий производства энергии и очистки 

отходящих газов привели к созданию установок, которые используют широкий спектр 

газообразных, жидких и твердых видов топлива, которые выбрасывают намного меньше 

загрязняющих веществ на единицу энергии, чем в прошлом. Новые установки часто намного 

меньше, чем старые при эквивалентной мощности, а газовые энергоустановки не требуют 

наличия территории для размещения хранилищ для топлива. Общий уровень воздействия на 

окружающую среду значительно ниже по сравнению со старыми установками . 

Кроме того, вследствие последних изменений и открытия европейских рынков 

электроэнергии и газа, долгосрочные маржинальные системы калькуляции для выбора 

установок больше не применяются, что привело к созданию установок, меньших по размеру с 

более высоким КПД, меньшими капитальными вложениями и более коротким временем 

строительства. 

Новые установки имеют более высокие КПД производства энергии, которые, среди 

прочего, приводят к снижению выбросов (в воду и атмосферу) на единицу производимой 

энергии. Дальнейшее увеличение КПД установки ограничивается 

 законами термодинамики; 

 снижением доходов из-за роста затрат на разработку; 

 увеличением капитальных вложений. 

 

1.3 Основные экологические проблемы 

Эксплуатация топливосжигающих установок, использующих ископаемые виды топлива 

для производства электроэнергии и/или тепла, и, в особенности, производство электроэнергии 

из-за его большой централизации, является очень важным фактором развития современного 

общества и европейской экономики. С другой стороны, энергоустановки используют большое 

количество ископаемых топлив и других сырьевых материалов, получаемых из природных 

ресурсов, превращая их в полезную энергию. При этом образуется ряд остатков, отходов и 

большое количество эмиссий в окружающую среду. На рисунке 1.3 представлена обобщенная 

схема материальных потоков энергоустановки и ее вспомогательных процессов. 
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Рисунок  1.3 − Обобщенная схема материальных потоков энергоустановки и вспомогательных 

производств [5, HMIP, 1995] 

 

В настоящее время в качестве энергоресурсов наиболее часто используются ископаемые 

виды топлива. Однако их сжигание приводит иногда к очень значительному воздействию на 

окружающую среду в целом. Установки по сжиганию производят эмиссии загрязняющих 

веществ в атмосферу, воду и почву, из которых выбросы в атмосферу являются одной из самых 

важных экологических проблем. В следующих разделах дана общая информация об основных 

выбрасываемых веществах. Обзор этих веществ, их источники и влияние на разные 

компоненты природной среды представлены в таблице 1.5. 
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Таблица  1.5 − Потенциальные загрязнения по источникам и веществам [5, HMIP, 1995] 
Источники выбросов 
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Обработка и хранение топлива A    W   A      

Водоподготовка W        W  W   

Отходящие дымовые газы A A A A A  A A A  A A A 

Очистка дымовых газов W    W    WL  W   

Поверхностный сток с 

площадки 

W    W         

Очистка сточных вод W    W W        

Продувка систем охлаждения W    W    W W W   

Выбросы градирен        A      

 

1.3.1 Энергоэффективность 

Два важнейших требования Директивы IPPC  рациональное использование природных 

ресурсов и эффективное использование энергии. Поэтому КПД, с которым энергия может быть 

и будет произведена, является наиболее важным показателем воздействия производственного 

процесса на окружающую среду. КПД важен не только как показатель экономного 

использования природных топливных ресурсов, он также связан с удельным количеством 

выбросов на единицу энергии, например выбросов «парниковых газов». Одним из способов 

снижения выбросов является оптимизация использования энергии и КПД процесса 

производства энергии. Возможность оптимизации КПД в конкретном случае зависит от ряда 

факторов, включая вид и качество топлива, тип топливосжигающей установки, рабочие 

температуры газовой и/или паровой турбины, местные климатические условия, тип 

используемой системы охлаждения, и т.д.  

Каждый последовательный этап в процессе преобразования химической энергии топлива 

в полезную энергию имеет свой собственный КПД. Общий КПД процесса рассчитывается как 

произведение КПД всех его этапов. 

Конечный КПД нетто учитывает все потери, связанные с потреблением энергии на 

собственные нужды предприятия (включая производство необходимого тепла), подготовкой 

топлива, обработкой побочных продуктов, очисткой дымовых газов и сточных вод, работой 

системы охлаждения, вентиляторов и насосов. Общий КПД зависит от всех этих факторов, 

включая любые природоохранные устройства. Так, строгие ограничения на уровень выбросов 

влекут за собой повышение расхода энергии на собственные нужды предприятия на величину, 

зависящую от типа топлива и, таким образом, увеличивают удельные выбросы углекислого 

газа. Потребителям электроэнергии следует также принять во внимание любые потери в 

передающих сетях и трансформаторах, а потребителям тепла, выработанного 

когенерационными блоками, - потери при транспортировке по сетям централизованного 

теплоснабжения и расходы энергии на работу циркуляционных насосов. 

Высокие температуры окружающей среды уменьшают КПД выработки электроэнергии 

как для газовой, так и для паровой турбины. Для газовых турбин и дизельных двигателей более 

значима температура окружающего воздуха, тогда как для паровых турбин важнее температура 

охлаждающей среды. Для конденсации охлажденного расширенного пара могут применяться 
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три типа систем охлаждения: непосредственное охлаждение морской или речной водой 

(прямоточные системы охлаждения), с мокрыми градирнями и воздушное охлаждение. 

Дополнительная информация приведена в Справочнике по НДТ для промышленных систем 

охлаждения. 

Энергоэффективность и эмиссии 

Даже самые высокоэффективные электростанции постоянно рассеивают значительное 

количество энергии, выделяющейся при сгорании топлива, в окружающей среде в форме 

сбросного тепла. Это тепло может рассеяться в атмосфере или водотоках с относительно 

небольшим ущербом для окружающей среды, но в любом случае каждая дополнительная 

единица тепла означает дополнительное количество СО2, выброшенное в атмосферу при 

сжигании топлива. В настоящее время наиболее действенным способом повышения КПД 

производства энергии является как можно более полное использование производимого тепла. 

При выборе варианта утилизации сбросного тепла следует принять во внимание ряд 

термодинамических, технических и экономических факторов. Термодинамические факторы 

включают, с одной стороны, температуру, а с другой – эксергию сбросного тепла. Температура 

существенна в том случае, если это тепло предполагается использовать для отопления, а 

эксергия – если тепло будет использовано для производства электроэнергии. Технические 

критерии зависят от характеристик конкретного предприятия. 

Как правило, уменьшая потери тепла или используя сбросное тепло, можно сэкономить 

энергию и ресурсы, а также сократить выбросы. В настоящее время существует все больше 

возможностей для размещения электростанций в таких местах, где энергия, не преобразованная 

в электроэнергию, может поставляться потребителям в виде тепла. Широкий круг 

производственных процессов требует для нормального функционирования постоянного 

поступления тепла в виде пара, горячей воды или горячего воздуха. Технология 

комбинированного производства тепловой и электрической энергии известна как когенерация. 

Она обеспечивает общий КПД электростанции с учетом потребления тепла в диапазоне от 75 

до 90 %. Увеличение КПД приводит к сокращению выбросов СО2, поскольку потребителю нет 

необходимости сжигать топливо в отдельной установке для производства тепла. Во многих 

случаях результатом замены небольших автономных установок получением тепла от ТЭЦ 

является также сокращение общих выбросов оксидов азота и других загрязняющих веществ. 

Тем не менее, лишь технически и экономически обоснованные меры по снижению объемов 

сбросного тепла и его утилизации позволяют достигать как экономические, так и экологические 

цели. 

Влияние централизованного теплоснабжения на качество атмосферного воздуха.  

В отношении установок централизованного теплоснабжения, которые обычно 

расположены в пределах населенных пунктов или близко к ним, следует отметить их заметное 

положительное влияние на качество атмосферного воздуха по сравнению с автономным 

отоплением каждого дома. Несколько больших и хорошо обслуживаемых котлоагрегатов с 

высокими дымовыми трубами и газоочисткой могут заменить большое количество 

индивидуальных отопительных устройств с низкими дымовыми трубами и процессом 

сжигания, который часто плохо управляется. Это позволяет значительно снизить общий объем 

выбросов твердых частиц, CO и несгоревших углеводородов. При использовании современных 

технологий не должно также произойти сколько-нибудь заметного увеличения SO2 и NO2 в 

выбросах, даже если качество топлива, используемого в котельных централизованного 

отопления, ниже, чем качество топлива, применяемого для индивидуального отопления. При 

равном количестве выбросов высокие дымовые трубы обеспечивают большую степень 

рассеивания загрязняющих веществ, достигающих поверхности земли. В результате качество 

атмосферного воздуха в централизованно отапливаемых городах и деревнях гораздо лучше, чем 

там, где используются индивидуальные отопительные установки. 

Одним из примеров преимуществ централизованного теплоснабжения в отношении 

энергоэффективности, снижения выбросов и улучшения состояния окружающей среды 

является динамика ситуации в Хельсинки (Финляндия). Здесь применение централизованного 

теплоснабжения началось в 1950-ых годах и в настоящее время близко к насыщению – около 92 
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% всех зданий подключено к сетям централизованного теплоснабжения. Частичная замена угля 

природным газом, имевшая место в течение последних 10 лет, также внесла вклад в 

уменьшение объемов выбросов. Результаты некоторых исследований указывают на рост 

потребления электроэнергии и эффективности систем энергоснабжения, а также значительное 

снижение удельных выбросов и наблюдаемых концентраций SO2. На протяжении последних 

двух десятилетий в Хельсинки наблюдается устойчивая тенденция снижения общего объема 

выбросов SO2, а десять лет назад началось уменьшение общих выбросов NO2. 

 

1.3.2 Выбросы в атмосферу 

Основными веществами, попадающими в атмосферу при сгорании ископаемого топлива, 

являются SO2, NOx, CO, твердые частицы и парниковые газы, такие как CO2. Другие вещества, 

например тяжелые металлы, фтористый водород, галоидные соединения, несгоревшие 

углеводороды, неметановые летучие органические соединения (НМЛОС) и диоксины 

выбрасываются в атмосферу в небольших количествах, но могут оказывать значительное 

воздействие на окружающую среду из-за своей токсичности или устойчивости к разложению. 

Выбросы летучей золы могут также включать в себя частицы с аэродинамическим диаметром 

менее 10 мкм, называемые PM10. В таблице 1.6 показана доля различных загрязняющих веществ 

в выбросах разных видов КТСУ в объеме всех выбросов этих веществ установками IPPC, 

работавшими в ЕС-15 в 2001. 

 

Таблица  1.6 − Вклад выбросов различных видов топливосжигающих установок в общие 

выбросы в атмосферу в ЕС-15 на 2001 г. в соответствии с Европейским регистром выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу 2001 г. (EPER) 

[193, EC, 2001] 
Вид КТСУ Доля в общих выбросах от установок IPPC ( %) 

SO2 NOx NH3 CO2 N2O CH4 PM10 Hgобщ Диоксины 

+ фураны 

НМЛОС CO 

КТСУ более 300 

МВтт 

64,6 53,4 0,5 54,4 7,6 0,2 38,1 28,8 19,0 0,7 4,4 

КТСУ 50300 MВтт 3,6 6,0 N1 5,0 21,0 0,2 2,1 2,6 0,2 0,7 2,8 

Газовые турбины 0,9 3,6 0,03 5,5 0,4 0,3 0,1 N1 0,3 0,1 0,3 

Стационарные 

двигатели 

0,3 1,2 N1 0,1 N1 0,05 0,2 0,3 N1 0,1 0,03 

Все КТСУ 69,4 64,2 0,5 65,0 29,0 0,8 40,5 31,7 19,5 1,6 7,5 
Примечание  − N1 − для этой категории о выбросах не сообщается. 

 

 

1.3.2.1 Оксиды серы 

Выбросы оксидов серы являются результатом присутствия серы в топливе. 

Органическое топливо содержит серу в виде неорганических сульфидов или органических 

соединений. В частности, сера встречается в угле в виде пиритной серы, органической серы, 

солей серы и простой серы. Среди оксидов серы, образующихся в процессе сжигания, 

преобладает ее диоксид SO2. 

Говоря о твердых и жидких видах топлива, стоит отметить, что от 1 до 3 % серы также 

окисляется до формы триоксида серы (SO3) при наличии в топливе переходных металлов, 

катализирующих эту реакцию. Триоксид серы абсорбируется соединениями, входящими в 

состав твердых частиц, и при сжигании жидкого топлива участвует в формировании кислой 

сажи. Поэтому SO3 вносит вклад в увеличение объема выбросов РМ10/PM2,5. Кроме того, в 

составе выбросов котлов, использующих мазут, может появляться «голубой дым». Считается, 

что это оптическое явление связано с образованием сульфатов (SO2 плюс пыль) и усиливается в 

присутствии ванадия, входящего в состав мазута, и, возможно, катализатора установок 

селективного каталитического восстановления. 
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Принято считать, что природный газ не содержит серы. Данный факт не может 

непосредственно применяться к промышленным газам, поэтому и в этом случае может 

понадобиться удаление серы (десульфуризация) из газообразного топлива [4, OSPAR, 1997]. 

 

1.3.2.2 Оксиды азота 

Основные оксиды азота, образующиеся при сжигании ископаемых топлив – это окись 

азота (NO), диоксид азота (NO2), и закись азота (N2O). Первые два соединения составляют 

смесь, известную как NOx, которая для основных типов КТСУ более чем на 90 % состоит из 

NO. 

Образование NOx происходит в основном тремя путями, характеризующимися природой 

азота и средой, в которой происходит реакция: 

 термические NOx образуются в результате реакции кислорода и азота воздуха; 

 топливные NOx образовываются из азота, содержащегося в топливе; 

 быстрые NOx формируются в процессе преобразования молекулярного азота в 

пламени в присутствии углеводородных соединений. 

Количество быстрых NOx, как правило, намного меньше, чем появляющихся в 

результате других реакций. 

Образование термических NOx в наибольшей степени зависит от температуры процесса 

сжигания. Когда горение происходит при температуре ниже 1000ºC, выбросы NOx существенно 

снижаются. Если максимальная температура пламени ниже 1000ºC формирование NOx в 

основном связано с окислением топливного азота. Образование термических NOx доминирует в 

установках, работающих на газообразном или жидком топливах. 

Образование топливных NOx зависит от содержания азота в топливе и концентрации 

кислорода в реакционной среде. Количество топливных NOx больше в угольных 

энергоустановках, так как в его составе содержится больше азота, чем в других типах топлива. 

Среднее содержание азота в разных видах топлива представлено в таблице 1.7. 

 

Таблица  1.7 − Содержание азота в топливе 

Топливо Содержание азота в топливе ( % сухой беззольной массы) 

Уголь 0,5–2 

Биомасса (древесина) < 0,5 

Торф 1,5–2,5 

Нефтепродукты < 1,0 

Природный газ 0,0 

Промышленные газы 0,1–1 

(>> 1 в химических производствах) 

 

Способ сжигания также влияет на объем выбросов оксидов азота. Например, при 

сжигании угля имеют место следующие закономерности: 

 выбросы NOx ниже для котлов с подвижной решеткой из-за относительно низких 

температур и скоростей горения; 

 выбросы относительно выше у пылеугольных котлов, их количество изменяется в 

зависимости от типа горелок и конструкции топки; 

  выбросы NOx в котлах с кипящим слоем ниже, чем в традиционных котлах, однако в 

этом случае выше выбросы N2O [4, OSPAR, 1997]. 

Образование тепловых NOx доминирует при горении газообразных и жидких видов 

топлива. Количество топливных NOx выше в установках, в которых используется уголь и 

тяжелые виды нефтепродуктов, так как в этих топливах содержится больше азота. 

Количество быстрых NOx, как правило, намного меньше, чем образующихся по другим 

механизмам. 

Механизм формирования закиси азота до сих пор в точности не понят. Возможен 

механизм, основанный на промежуточных продуктах (HCN, NH3), сходный с механизмом 
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образования NO. Было установлено, что относительно низкие температуры горения (ниже 

1000
о
С) приводят к увеличению выбросов N2O. При низкой температуре молекула N2O 

относительно стабильна, в то время как при высокой температуре образовавшийся N2O 

восстанавливается до N2. При сжигании в стационарном или циркулирующем кипящем слое, а 

также в кипящем слое под давлением образуется относительно большое количество закиси по 

сравнению с традиционными стационарными установками. В результате лабораторных 

экспериментов было обнаружено, что закись азота образуется в результате процессов 

избирательного каталитического восстановления, достигая максимума в пределах 

оптимального температурного «окна» процессов каталитического восстановления или вблизи 

него. [1, CORINAIR, 1996]. Закись азота также вносит непосредственный вклад в образование 

парникового эффекта посредством поглощения в тепловой инфракрасной области спектра, 

которое происходит в тропосфере. Время жизни N2O в тропосфере достаточно велико, 

поскольку это вещество практически не вступает в реакции с другими газами, облаками и 

аэрозолями. N2O разлагается в присутствии О3 и в результате получаются NO2 и NO3, 

являющиеся разновидностями NOx. 

 

1.3.2.3 Пыль и твердые частицы 

Пыль, выбрасываемая в процессе горения угля, торфа и биомассы практически 

полностью образуется из минеральной фракции этих видов топлива. Незначительная часть этой 

пыли может состоять из очень маленьких частиц, образовавшихся при конденсации 

соединений, улетучившихся при сжигании. 

Тип используемой технологии сжигания сильно влияет на содержание золы-уноса в 

дымовых газах котла. Например, котел с подвижной решеткой производит относительно малое 

количество летучей золы (от 20 до 40 % от общего количества золы), в то время как 

пылеугольный котел производит значительно большее количество летучей золы (от 80 до 90 

%). 

Сжигание жидких видов топлива также является источником выбросов твердых частиц, 

хотя и в меньшей части, чем уголь. В частности, неоптимальные условия сжигания ведут к 

формированию сажи, которая способна образовывать кислые агломераты, обладающие 

коррозионными свойствами в присутствии триоксида серы. 

Сжигание природного газа не является значительным источником выброса пыли. С 

другой стороны, некоторые виды промышленных газов могут содержать частицы, которые 

следует отфильтровывать в процессе производства или, если последнее невозможно, 

непосредственно перед сжиганием. 

Для многих предприятий существует также возможность неорганизованных выбросов 

(подготовка и хранение угля на открытом воздухе, приготовление пылеугольной смеси, 

перевозка золы и пр.) [4, OSPAR, 1997]. 

Экологические проблемы могут быть вызваны частицами диаметром менее 2,5 мкм т.к. 

они способны оставаться в атмосфере в течение дней и даже недель. Расстояние, на которые 

они могут быть перенесены, прежде чем осядут сами по себе или вместе с атмосферными 

осадками, зависит от их физических свойств и погодных условий. Скорость осаждения частиц 

зависит от их размера, плотности и формы. Частицы с диаметром более 10 мкм осаждаются 

достаточно быстро. Их воздействие проявляется в непосредственной близости от источника 

выбросов. В то же время частицы с диаметром менее 10 нм и особенно менее 2,5 мкм могут 

преодолевать сотни километров, прежде чем осядут. Аэрозоли зачастую выполняют функцию 

ядер конденсации при образовании облаков и таким образом вымываются из атмосферы 

дождем. 

Технологии контроля промышленных выбросов твердых частиц очень эффективны, 

обеспечивая удаление более 99,8 % загрязнений (по весу) из входящего неочищенного газа. 

Только для малых частиц, с диаметром 10 мкм и менее, эффективность очистки снижается до 

95-98 %. По этой причине в выбросах твердых частиц от крупных топливосжигающих 

предприятий преобладают частицы с диаметром от 0,1 до 10 мкм. 
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1.3.2.4 Тяжелые металлы 

Выбросы тяжелых металлов являются результатом их присутствия в органическом 

топливе. Большинство рассматриваемых тяжелых металлов (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn, 

V) обычно выбрасываются в форме соединений (оксидов, хлоридов) в составе твердых частиц. 

Только Hg и Se частично выбрасываются в газообразной фазе. Ртуть особенно широко известна 

как трансграничный загрязнитель, который является причиной проблем в отдаленных от 

источника эмиссий областях. Менее летучие элементы стремятся сконденсироваться на 

поверхности малых частиц в потоке дымового газа. Поэтому тонкодисперсные фракции частиц, 

как правило, обогащены рассматриваемыми элементами. Разделение тяжелых металлов в 

процессе сжигания угля показано на рисунке 1.4. 

 

 
Рисунок  1.4 − Разделение микроэлементов при сжигании угля [107, Davidson, 2000] 

 

Содержание тяжелых металлов в угле, как правило, на несколько порядков больше, чем 

в нефти (за исключением содержания Ni и V в тяжелых нефтепродуктах, которое имеет место в 

некоторых случаях) или в природном газе. Многие из этих металлов связаны в химических 

соединениях, таких как оксиды, сульфаты, алюмосиликаты и минералы, такие как ангидриты и 

гипс. Способность к выщелачиванию элементов зависит от природы и размера частиц в 

соединениях. В процессе сжигания угля частицы подвергаются сложным изменениям, которые 

ведут к испарению летучих элементов. Скорость испарения соединений тяжелых металлов 

зависит от свойств топлива (например, их концентрации в угле, доли неорганических 

соединений, таких как кальций) и характеристик применяемой технологии (например, типа 

котла, режима эксплуатации). 

В таблице 1.8 приведены некоторые данные о выбросах тяжелых металлов в результате 

функционирования топливосжигающих установок 15 стран-членов ЕС в 1990 г. 
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Таблица  1.8 − Выбросы тяжелых металлов от энергоустановок в EС-15 в 1990 году 

Источник Топливо As 

(тонны) 

Cd 

(тонны) 

Cr 

(тонны) 

Cu 

(тонны) 

Hg 

(тонны) 

Ni 

(тонны) 

Pb 

(тонны) 

Zn 

(тонны) 

Всего по EС-15  575 203 1170 3040 245 4860 1930 11100 

Стационарное сжигание (всего 

 по следующим трем секторам) 

 491,8 57,8 397,5 390,1 89,6 2780,6 885,8 1597,8 

Сжигание для производства 

энергии (включая бытовые 

энергетические установки, 

установки сопутствующего 

производства, районные 

отопительные установки) 

Все топливо (всего) 276,9 19,1 192,6 104,2 43,4 1681,5 190,5 395,4 

Бурый уголь 20,2 3,42 19,3 40,5 8,69 24 26,6 85 

Каменный уголь 130 4,42 40 42,1 21,2 94,4 105 219 

Нефтепродукты 117 10,2 132 19,9 1,39 1560 30,3 32,5 

Другие виды топлива 9,73 1,06 1,36 1,72 12,2 3,05 28,6 58,9 

Сжигание в коммерческом, 

жилом и институциональном 

секторах (включая котлы, 

газовые турбины и 

стационарные двигатели) 

Все топливо (всего) 37,7 10,1 24,2 28,3 13,4 128,9 115,9 174,4 

Бурый уголь 2,02 0,483 0,89 0,325 4,2 15,5 21,5 0,284 

Каменный уголь 23,4 1,39 10,9 16,3 3,3 38,4 43 33,9 

Нефтепродукты 9,46 2,35 9 3,14 0,253 73 7,88 6,19 

Другие виды топлива 2,82 5,91 3,42 8,53 5,61 1,94 43,5 134 

Сжигание в промышленности 

(включая котлы, газовые 

турбины и стационарные 

двигатели) 

Все топливо (всего) 177,2 28,6 180,7 257,6 32,8 970,2 579,4 1028 

Бурый уголь 65,6 8,95 62,8 140 13,7 80,7 81,4 219 

Каменный уголь 52,3 1,58 35,7 27,2 8,66 69,7 148 328 

Нефтепродукты 50,6 12 69,5 43,5 1,53 805 199 148 

Другие виды топлива 8,72 6,07 12,7 46,9 8,94 14,8 151 333 
Примечание - Данные из Европейского реестра выбросов тяжелых металлов и устойчивых органических загрязнителей на 1990 [10, Berdowski, et al., 1997] 
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1.3.2.5 Оксид углерода 

Оксид углерода (СО) всегда образуется в качестве промежуточного продукта горения, 

особенно при нестехиометрических условиях. На предприятиях стараются сократить до 

минимума образование СО, поскольку его наличие создает риск коррозии, указывает на 

неполное сгорание топлива, и, следовательно, на снижение КПД. Механизмы формирования 

СО, «термических» NO и летучих органических соединений (ЛОС) сходным образом зависят от 

условий горения [1, CORINAIR, 1996]. 

 

1.3.2.6 Парниковые газы (диоксид углерода и другие) 

С начала индустриализации энергетический баланс земли изменялся под действием 

увеличивающихся выбросов парниковых газов, в основном диоксида углерода (CO2). Из-за 

накопления CO2 в атмосфере за последние два столетия в атмосфере блокируется большая часть 

инфракрасного излучения. В то же время наблюдается значительное увеличение среднемировой 

температуры
2
 и концентрации CO2 в атмосфере, как это показано на рисунках 1.5. и 1.6. 

 

 
Рисунок  1.5 − Среднемировая температура и поступление CO2 в атмосферу за последнее 

столетие [13, Verbund, 1998] 

 

                                                 
2
 В период с 1856 по 1998 отклонения от средней температуры по Европе показали рост на 0,3ºC до 0,6ºC. 

1998 был самым жарким годом в истории наблюдений, а 1997 был самым жарким годом до этого. Отчасти это 

произошло из-за эффекта Эль-Ниньо/Южного колебания в 1997/1998 гг., который также был самым сильным за 

период наблюдений (Центр Хадли/ Метеорологическая станция, 1998а). Это явление представляет собой 

циклические флуктуации температуры Тихого океана, приводящие к значительным изменениям характера 

тропических дождей и структуры ветров [11, EEA, 1999] 
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Рисунок  1.6 − Динамика концентрации CO2 в атмосфере 

 

Считается, что рост глобальной температуры в результате увеличения концентрации 

парниковых газов в атмосфере изменит климат Земли, если выбросы этих газов (прежде всего, 

СО2) не снизятся.  

В результате функционирования крупных топливосжигающих предприятий в атмосферу 

поступает лишь несколько значимых парниковых газов  это диоксид углерода (СО2), метан 

(СН4) и закись азота (N2O). Диоксид углерода (СО2), поступающий от крупных 

топливосжигающих установок, составляет примерно 1/3 общего выброса СО2. Ряд ученых 

также считает, что природные явления, такие как циклическое появление солнечных пятен, 

космические частицы, геологические проявления и, в частности, увеличение объема водяного 

пара в атмосфере, являются дополнительными причинами глобального потепления. В таблице 

1.9 приведена оценка вклада парниковых газов в глобальное потепление (данные были 

получены из [14, EEA M. Richter, 1999]). 

 

Таблица  1.9 − Парниковые газы: изменения концентрации, влияние на глобальное потепление 

и основные источники 

Газ Рост концентрации 

приблизительно с 

1750 

Влияние на 

глобальное 

потепление
1)

 

Основной антропогенный источник 

CO2 30 % 64 % Сжигание ископаемого топлива (включая 

транспортировку и производство энергии) 

Вырубка лесов и использование земель 

Производство цемента 

N2O 15 % 6 % Использование удобрений 

Расчистка земель 

Производство адипиновой и азотной кислоты 

Сжигание биомассы 

Сжигание ископаемого топлива (СКС) 
Примечание  − 

1)
 Чтобы сравнить влияние различных газов, часто используется потенциал глобального 

потепления (GWP) по сравнению с CO2 , в котором величина GWP для CO2 составляет 1. GWP – это понятие, 

которое учитывает способность газа поглощать энергию и продолжительность его пребывания в атмосфере. GWP 

всегда должен относиться к определенному периоду времени. Примерами величин GWP за последние сто лет 

служат 21 для CH4, 310 для N2O и несколько тысяч для ряда галогенсодержащих соединений. Выбросы 

парниковых газов с учетом величин GWP называются эквивалентами CO2 
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Диоксид углерода (CO2) – это основной продукт реакции при сжигании всех видов 

ископаемого топлива. Выбросы CO2 напрямую связаны с содержанием углерода в топливе, 

причем газообразные виды топлива создают значительно более низкие выбросы CO2 по 

сравнению с другими ископаемыми видами топлива. Содержание углерода варьируется для 

каменного и бурого угля в диапазоне от 61 до 87 %, для древесины эта величина составляет 

примерно 50 %, а для легких и тяжелых нефтепродуктов приблизительно 85 % по массе [1, 

Corinair, 1996]. В таблице 1.10 приведены удельные выбросы СО2 при сжигании основных 

видов топлива в КТСУ. 

 

Таблица  1.10 − Удельные выбросы CO2 для основных видов топлива, сжигаемых в крупных 

установках [192, ТРГ, 2003] 
Топливо Удельные выбросы CO2, т CO2/TДж (г/кВтч) 

Природный газ 55 (198) 

Тяжелые нефтепродукты (ТНФПР) 80 (288) 

Легкие нефтепродукты (ЛНФПР) 77 (277) 

Каменный уголь 95 (342) 

Бурый уголь 110 (396) 

 

На рисунке 1.7 представлены величины удельных выбросов CO2, кгCO2/МВтч 

электроэнергии, для разных типов топливосжигающих установок [133, Strömberg, 2001]. 
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Рисунок 1.7 − Примеры удельных выбросов CO2 для разных типов топливосжигающих 

установок, кг CO2/МВт-ч произведенной электроэнергии 

[133, Strömberg, 2001] 

 

Выбросы СО2 в странах Европейского Союза снизились на 1 % в период между 1990 и 

1996 годами, хотя эта тенденция неодинакова для стран-членов ЕС. Определяющей является 

динамика снижения выбросов в Германии и Великобритании. Германии принадлежит 

наибольшая доля выбросов СО2 стран ЕС, в 1995 г. - почти 30 % от общеевропейских выбросов. 

Между 1990 и 1996 гг. максимальное сокращение выбросов имело место в Германии, что 

связано с реструктуризацией экономики восточных земель. Существенное снижение объема 

выбросов в Великобритании произошло, главным образом, в результате перехода с угля на 

природный газ [14, EEA M. Richter, 1999]. В таблице 1.11 приведена информация о выбросах 

парниковых газов и количестве СО2, удаленного/поглощенного из выбросов, в 15 странах-

членах ЕС (EU-15). Более детальную информацию о выбросах парниковых газов в Европейском 
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Сообществе можно получить в ежегодном Реестре Парниковых Газов по Европейском 

Сообществу 1990–1996 [14, EEA, 1999] (http://www.eea.eu.int/). 

 

Таблица  1.11 − Эмиссии парниковых газов и их удаление/поглощение в 1996 году 

[14, EEA, 1999] 

Государства-

члены ЕС 

CO2 (млн. тонн) CH4 (тыс. т) N2O (тыс. т) 

Эмиссия Удаление/поглощение 

Австрия 62 14 580 13 

Бельгия 129 2 591 35 

Дания 60 1 430 33 

Финляндия 66 14 270 18 

Франция 399 60 2844 174 

Германия 910 30 4788 210 

Греция 92 - 457 29 

Ирландия 35 6 800 26 

Италия 448 36 2516 162 

Люксембург 7 0 24 1 

Нидерланды 185 2 1179 72 

Португалия 51 1 834 14 

Испания 248 29 2370 90 

Швеция 63 32 297 10 

Соединенное 

Королевство 

593 19 3712 189 

EС-15 3347 247 21692 1076 
Примечание  − Оценочные данные за 1996 год были не доступны по Австрии, Дании, Франции, Италии, 

Португалии и Испании. Для этих стран в 1994 и 1995 использовалась предварительная оценка EС-15 1996 г. 

Оценочные показатели выбросов CO2 не корректируются по температуре или показателям продаж электроэнергии. 

Некоторые государства-члены ЕС используют скорректированные оценочные данные по выбросам CO2 для более 

адекватного отображения национальных условий. 

 

1.3.2.7 Хлористый водород 

Крупные топливосжигающие предприятия, не использующие десульфуризацию 

выбросов дымовых газов, считаются основным источником хлористого водорода в атмосфере. 

Выбросы соляной кислоты являются результатом следовых концентраций хлора в 

органическом топливе, например, угле и нефти. При сжигании органического топлива 

выбрасываются небольшие количества хлора. Позже некоторое количество этого хлора 

соединяется с водородом и в результате получается хлористый водород. В присутствии влаги в 

воздухе хлористый водород трансформируется в аэрозоли соляной кислоты, которые 

разбавляются при переносе в атмосфере. 

 

1.3.2.8 Фтористый водород 

Как и хлор, фтор также является природным элементом, присутствующим в ископаемом 

топливе. При использовании таких видов ископаемого топлива, как уголь, для производства 

энергии без десульфуризации дымовых газов, фтор высвобождается и выходит вместе с 

отходящими газами. Он соединяется с водородом с образованием фторида водорода, а из-за 

влажности окружающего воздуха становится фтористоводородной (плавиковой) кислотой. 

Было установлено, что фтористый водород может выделяться при перетоках воздуха в 

регенеративных воздухонагревателях. 

 

1.3.2.9 Аммиак (NH3) 

Выбросы аммиака (NH3) не являются результатом сжигания органического топлива, это 

результат неполной реакции аммиака в процессе денитрификации. Аммиак в чистом виде или в 

http://www.eea.eu.int/
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растворе используется в качестве добавки в установках селективного каталитического и 

некаталитического восстановления (СКВ и СНКВ) оксидов азота. Химическим путем аммиак 

превращается в NH4HSO4 и в основном удаляется из системы вместе с золой уноса. При 

отсутствии установки удаления пыли или десульфуризации отходящего газа за установкой 

удаления NOx «проскок аммиака» выбрасывается в атмосферу вместе с дымовыми газами. 

Проскок аммиака в установках селективного каталитического и некаталитического 

восстановления увеличивается с ростом соотношения NH3/NOx, а также с уменьшением 

активности катализатора. 

 

1.3.2.10 Летучие органические соединения (ЛОС) 

Источники выбросов летучих органических соединений в промышленности 

многочисленны и разнообразны, однако сжигание органических видов топлива является одним 

из наиболее значимых. 

 

1.3.2.11 Стойкие органические загрязнители (СОЗ), полициклические 

ароматические углеводороды (ПАУ), диоксины и фураны 

Среди стойких органических соединений, которые могут выделяться при сжигании 

органического топлива, упоминаются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), 

полихлордибензодиоксины (ПХДБД) и полихлордибензофураны (ПХДБФ). 

Молекулы ПХДБД и ПХДБФ не очень летучи и, будучи абсорбированы твердыми 

частицами, образовавшимися в результате сжигания, становятся химически и термически 

стабильными. Они могут быть разрушены лишь под воздействием температуры, превышающей 

1000°С. В связи с этим следует иметь ввиду, что ПХДБД и ПХДБФ присутствуют не только в 

дымовых газах, но также могут быть обнаружены и в твердых отходах любого процесса 

горения, например в шлаках жидкого и твердого удаления и летучей золе. 

Существуют 75 разновидностей диоксинов и 135 фуранов. Чтобы оценить количество 

выбросов диоксинов и фуранов, принимая во внимание их разную токсичность, концентрация 

или исходящий поток взвешиваются при помощи специального коэффициента (показателя 

токсического эквивалента, ПТЭ), характеризующего каждую молекулярную форму ПХДБД и 

ПХДБФ, найденную в рассматриваемой смеси
3
. 2,3,7,8–тетрахлордибензодиоксин считается, 

самым токсичным ПХДБД и принимается в качестве эталона, коэффициент для этого вещества 

равен 1. Другие родственные вещества, вызывающие беспокойство, - 2, 3, 7, 8 замещенные 

молекулы. 

Активность диоксина в смеси выражается его ТЭ (токсическим эквивалентом), который 

определяется как: 

ТЭ = Σ (концентрация изомера × ПТЭ) 

Помимо предприятий, сжигающих уголь, установки, использующие древесину, также 

рассматриваются как возможные источники их выбросов. Основным процессом, значимым с 

этой точки зрения, является утилизация с производством энергии (сжигание) использованных 

древесно-стружечных плит, отходов деревообработки и других материалов, содержащих 

хлорорганические соединения (пентахорфенол, γ-гексахлорциклогексан, ПХВ, NH4Cl, и т.д.) 

или обработанных с их помощью. Кроме того, внедрение сжигания неразделенных отходов 

(осадков сточных вод, пластических масс и других) в некоторых из традиционных 

топливосжигающих установок также может приводить к значительным выбросам диоксинов. 

[4, OSPAR, 1997]. 

 

                                                 
3
 Существует несколько систем ПТЭ, в которых значения коэффициентов для ПХДБД и ПХДБФ 

различаются. Однако на международном уровне, как правило, используется система НАТО-КВСО (Комитет НАТО 

по вызовам современному обществу). 
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1.3.3 Сбросы в водные объекты 

Крупные топливосжигающие установки являются значительным источником 

загрязненных вод (охлаждающих и сточных вод), сбрасываемых в реки, озера и морскую среду. 

Эти стоки могут привести к проблемам в отношении качества воды водоемов, их объем и 

качество варьируются в широком диапазоне в зависимости от типа используемого топлива, 

применяемой технологии сброса, типа охлаждающей системы и, следовательно, количества 

используемой воды, химических и биологических реагентов, добавляемых для очистки и 

эксплуатационных целей. Главные источники загрязненных вод, возникающих на 

предприятиях, сжигающих органические виды топлива, можно разделить на следующие типы: 

 

 
 

Рисунок  1.8 − Сточные воды установок по сжиганию ископаемого топлива 

 

Тепловой КПД цикла горения ограничивается термодинамическими пределами цикла 

Карно, который является идеальным циклом сжигания. Это означает, что не вся химически 

связанная энергия ископаемого топлива может трансформироваться в механическую и далее в 

электрическую энергию. Результатом этого служит то, что значительная часть энергии, 

производимой при сжигании, рассеивается в окружающей среде в виде тепла. Многие 

установки по сжиганию используют большое количество охлаждающей воды в качестве 

охлаждающего агента, которую они получают из рек, озер и подземных водоемов или морей. 

Сбросное тепло передается (с помощью, например, прямоточных систем охлаждения или 

мокрых градирен) в охлаждающую воду, а затем в окружающую среду. Воздействие на 

окружающую среду систем промышленного охлаждения и, в частности, методов охлаждения, 

используемых на крупных топливосжигающих предприятиях, описывается в специальном 

справочнике по НТД, посвященном промышленным методам охлаждения. 
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Потоки сточных вод, описанные выше, могут содержать множество различных 

загрязняющих веществ. В таблице 1.12 приведены общепринятые характеристики, 

принимаемые во внимание при оценке качества сточных вод крупных топливосжигающих 

предприятий. Однако значимость каждого их этих параметров зависит от специализации 

конкретного предприятия и используемых там технологий, которые также определяют тип и 

количество загрязнителей, присутствующих в сточных водах до очистки. Содержание таблицы 

1.12 не может в полном объеме применяться к энергетическом установкам, использующим 

газообразное и жидкое топливо. 

 

Таблица  1.12 − Список загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные объекты 

топливосжигающими установками 

Параметр Параметр* 

рН общий органический углерод 

температура общий N 

цвет общий P 

пполная минерализация Cd 

общее содержание взвешенных веществ Cr 

БПК Cu 

ХПК Hg 

минеральные масла Ni 

свободный Сl Pb 

NH3 Zn 

токсичность для рыбы Cl- 

Sb F- 

As ПАУ 

Co БЕЭК 

Mn  

Ti  

V  

Sn  

CN  

S  

SO3  

SO4  

экстрагируемые органические галогены  

Фенолы  

ПХДБД/ПХДБФ  

Примечание − * в соответствии с решением Комиссии по реализации EPER 2000/497/ЕС: отраслевой 

список для установок по сжиганию мощностью более 50 МВтт, приведенный в проекте Руководства по реализации 

EPER (23/8/2000). 

 

В силу своих химических, биологических и физических характеристик эти соединения и 

показатели могут оказывать значительное воздействие на водную среду. Эти вещества могут 

вызывать изменения в воде принимающего водного объекта, например, повышение 

кислотности или щелочности (изменение уровня рН), минерализации, уменьшение содержания 

кислорода и усиление интенсивности роста растений вследствие поступления дополнительного 

количества питательных веществ. 

Например, вода от транспортировки шлака и золы имеет щелочной характер благодаря 

составу золы, тогда как вода от промывки котла является кислой. Сточные воды от мокрой 

десульфуризации содержат соли, например, хлориды и сульфаты. Определенные концентрации 

солей, источником которых является морская вода, можно обнаружить в большинстве пресных 

водных объектов прибрежной зоны. Однако стоки, образующиеся в результате деятельности 
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промышленных предприятий, например, энергетических установок, являются дополнительным 

источником солей. Этот эффект особенно значим, если сточные воды сбрасываются 

непосредственно в реку или озеро. 

 

1.3.4 Отходы сжигания и побочные продукты 

Горение органического топлива связано с образованием ряда отходов и побочных 

продуктов. Термин побочные продукты в основном используется в отношении материалов, 

которые могут быть реализованы на рынке (например, гипс, получающийся при 

десульфуризации отходящих газов). По своей природе, отходы установок по сжиганию могут 

быть разделены на отходы, непосредственно связанные с процессом сжигания, и отходы, 

полученные в ходе эксплуатации установки и ее вспомогательного оборудования, такого как 

мельницы или установки водоподготовки. Отходы, относящиеся непосредственно к процессу 

сжигания ископаемого топлива - это летучая зола и шлак, а также отходы, относящиеся к 

десульфуризации отходящих газов: 

 твердый и/или жидкий шлак: Шлак является негорючим продуктом, который 

опускается в под котла и остается там в виде рыхлой массы. Если температуры горения 

превышают температуру плавления золы, то на дне собирается расплавленная зола, которая 

затем удаляется; 

 зола кипящего слоя: Работа установки для сжигания с псевдоожиженным (кипящим) 

слоем твердого топлива, например угля, а также биомассы и торфа, приводит к образованию 

золы, которая представляет собой смесь инертного материала слоя и золы топлива. Зола 

извлекается из нижней части топки с кипящим слоем; 

 летучая зола: Летучая зола представляет собой ту часть несгораемых материалов, 

которая уносится из котла вместе с дымовыми газами. Летучая зола собирается в установках 

улавливания твердых частиц, например электрофильтрах или тканевых фильтрах, и также в 

различных конструктивных частях котла, таких как экономайзер и воздухонагреватель. 

Наибольшее количество золы образуется в результате сгорания каменного и бурого углей, за 

которыми следует биомасса, тогда как установки сжигания газа производят очень малые 

количества золы. Количество золы, производимое при сжигании жидкого топлива, намного 

больше, чем от газового котла, но по сравнению с угольным котлом ее количество невелико; 

 отходы и побочные продукты десульфуризации отходящих газов: Органическое 

топливо, например, уголь, торф и нефть содержат различные количества серы. Чтобы избежать 

значительных выбросов двуокиси серы в атмосферу, крупные топливосжигающие установки (в 

частности установки с мощностью более 100 МВтт) обычно оборудуются установками 

десульфуризации (ДС) дымовых газов. Различные методы десульфуризации, используемые в 

настоящее время, приводят к образованию различных отходов и побочных продуктов. Мокрые 

известняковые скрубберы, например, производят в качестве побочного продукта гипс, тогда как 

сухие скрубберы производят в качестве отходов смесь непрореагировавшего сорбента 

(например, извести, известняка, соды, углекислого кальция), солей серы и летучей золы. 

Зола и отходы десульфуризации дымовых газов составляют наибольшую часть отходов 

крупных топливосжигающих предприятий. Эти отходы частично захораниваются на полигонах, 

но могут и использоваться для различных целей, например, в качестве добавки при 

производстве цемента или бетона; в качестве наполнителя для бетона или асфальтобетона, при 

рекультивации горных выработок или стабилизации отходов; а также в качестве ингредиента во 

многих других продуктах. В ЕС от сжигания углей образуется около 55 млн. тонн твердых 

отходов. Например, в 1999 году около 31 млн. тонн этих отходов было утилизировано (55,3 %), 

остальные 24 млн. тонн  захоронены. 

Гипс, побочный продукт установок десульфуризации, широко используется при 

изготовлении гипсокартона и вносит существенный вклад в удовлетворение потребности в 

гипсе, хотя природный гипс также играет определенную роль. 
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Помимо отходов, которые прямо связаны с процессом горения и производятся в 

больших количествах, меньшие количества отходов производятся в результате различных 

вспомогательных операций. Характерными примерами таких отходов являются: 

 Отходы от очистки котлов: отходы, произведенные при техническом обслуживании 

газового и водяного трактов котла, включая воздухонагреватель, экономайзер, 

пароперегреватель, дымовую трубу, конденсатор и вспомогательное оборудование. На 

поверхностях газового тракта оседают остатки горения, например сажа и летучая зола, которые 

должны периодически удаляться. В водяном тракте накапливается накипь и продукты 

коррозии, которые также должны время от времени удаляться с использованием кислотных или 

щелочных растворов; 

 Отходы подготовки твердого топлива: твердые виды топлива, такие как каменный и 

бурый уголь, как правило, измельчаются, чтобы их можно было подать в котел. В процессе 

перемалывания угля от топливного потока должны быть отделены любые камни и пирит 

(минерал на основе железа). Этот твердый остаток может быть размещен вместе со шлаком; 

 Шлам от очистки подпиточной воды (водоподготовки): Это отходы, образующиеся в 

результате подготовки воды для подпитки парового цикла. Обработка подпиточной воды котла 

может включать различные процессы, например осаждение, коагуляцию, умягчение, 

фильтрацию и осмос. Эти методы обработки приводят к образованию шламов; 

 Использованные ионообменные смолы: ионообменные смолы используются для 

обработки воды; 

 Отработанный катализатор процесса СКВ: Катализаторы СКВ используются для 

сокращения выбросов окислов азота в атмосферу. Поскольку активность этих катализаторов 

постепенно снижается, они должны периодически заменяться (через несколько лет службы). На 

сегодняшний день существует целый ряд методов регенерации таких катализаторов; 

 Шлам, образующийся при очистке сточных вод: шлам, образующийся при очистке 

различных потоков сточных вод от крупных топливосжигающих предприятий; 

 Лабораторные отходы: небольшие количества отходов из лабораторий, например: 

образцы топлива для анализа, воды, побочных продуктов, отходов и т.д.; 

 Другие отходы: другие отходы включают отходы, образующиеся в результате 

использования масел и аппаратуры, содержащей масла, оборудования, содержащего 

полихлорбифенилы, а также отходы от подготовки топлива (например, промывки угля). 

Перечисленные отходы и побочные продукты, как связанные с процессом горения 

(например, зола) или десульфуризации, так и любые другие отходы, образующиеся при работе 

топливосжигающей установки, представляет потенциальную опасность для окружающей 

среды. Зола пылеугольного котла, например, содержит такие элементы, как кремний, 

алюминий, железо, кальций, магний, калий, натрий и титан. Кроме того, она содержит следовые 

концентрации таких элементов, как сурьма, мышьяк, барий, кадмий, хром, сталь, ртуть, селен, 

стронций, цинк и других металлов. 

Действующее законодательство ЕС расценивает многие из вышеупомянутых остатков, 

образующихся на топливосжигающих предприятиях, как опасные отходы. Однако 

промышленность на протяжении многих десятилетий вкладывает значительные усилия в 

разработку способов минимизации остатков и/или их повторного использования в различных 

отраслях, например в производстве цемента и в строительстве, для того, чтобы снизить 

количества отходов, предназначенных для захоронения на полигонах. Согласно Директиве 

Совета 75/442/ЕС (и ее редакциям), это оказывает благотворное воздействие на окружающую 

среду, так как утилизация отходов и превращение их в сырьевые материалы помогает сохранять 

природные ресурсы и минимизировать общее количество отходов. 

Что касается шлака и золы от сжигания углей оба этих продукта состоят из различных 

компонентов почвы, связанных с углем. Одной из наиболее характерных особенностей этих 

материалов является то, что они находятся в порошковом или спеченном состоянии, причем 

большинство элементов связано в стекловидной матрице. Благодаря этому национальные и 

международные списки отходов определяют их как инертные, неактивные или неопасные 
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отходы (например: безопасные отходы в Европейском перечне отходов - Решение 2001/118/EC, 

а также включены в «зеленый» список ОЭСР Решение C(92)39/final). 

Также хорошо известно, что некоторые побочные продукты, такие как гипс, который 

вырабатывается в установках десульфуризации (гипс классифицирован как безопасный в 

Европейском перечне отходов (Решение 2001/118/EC)) занимает большую долю на рынке гипса 

и используется в качестве наиважнейшего сырьевого материала для производства 

гипсокартона. Эти усилия промышленности помогают снизить воздействия и риски ущерба для 

окружающей среды. 

 

1.3.5 Шум 

Зона воздействия шума, производимого топливосжигающим предприятием, 

относительно невелика. Наиболее частая проблема, особенно в ночное время, - шум, 

доставляющий дискомфорт людям, живущим вблизи предприятия. 

Шум и вибрация являются типичными вопросами, связанными с эксплуатацией больших 

установок для сжигания, особенно высокий уровень шума создают газовые турбины. Шум 

является источником многих жалоб, поэтому следует представить некоторую информацию о 

причинах его образования и подходах по предотвращению и минимизации шума и вибрации. 

Самыми значительными источниками шума являются транспортировка и обработка 

топлива, отходов и побочных продуктов; использование больших насосов и вентиляторов, 

предохранительные клапаны; системы охлаждения и, конечно, котлы, паровые и газовые 

турбины и стационарные двигатели. Шум и вибрация могут измеряться различными способами, 

но в основном уровень шума зависит от условий конкретной площадки, также следует 

учитывать частоту звука и местонахождение населенных пунктов (чувствительных 

рецепторов). 

Влияние шума энергетических установок ограничивается относительно небольшой 

зоной вблизи установки. Наиболее частой проблемой, особенно ночью, может быть шум для 

людей, живущих вблизи установки. По этой причине в некоторых странах уровни шума жестко 

ограничиваются. 

 

1.3.6 Выбросы радиоактивных веществ 

В соответствии со Статьей 2.1 Директивы IPPC природные радиоактивные вещества 

(естественные радионуклиды) не считаются веществами, подпадающими под директиву IPPC. 

Однако техническая рабочая группа по крупным топливосжигающим предприятиям решила 

включить в общую часть настоящего Справочника некоторые сведения о выбросах 

естественных радиоактивных веществ в результате сжигания органического топлива. 

Выбросы радиоактивных веществ, присутствующих в большинстве типов органического 

топлива, не рассматриваются как важная экологическая проблема в контексте обмена 

информацией по НДТ для крупных топливосжигающих установок, и не будет описываться в 

последующих разделах. В последние годы в европейском обществе (особенно среди людей, 

живущих вблизи крупных топливосжигающих предприятий) возросла обеспокоенность в 

отношении радиоактивных выбросов при использовании органического топлива, в частности, 

при сжигании больших количеств угля. Однако на практике было обнаружено, что выбросы в 

атмосферу радиоактивных веществ от конкретной электростанции или дымовой трубы близки к 

уровню, невыделимому из естественного фонового излучения. 

Причина этого состоит в том, что после сгорания каменного угля, бурого угля или торфа 

большинство радиоактивных веществ остается в золе. Изучение радиоактивности твердых 

материалов, проходящих через электростанцию, показало, что в золе остается более 90 % 

радиоактивности угля. Лишь малая доля исходной радиоактивности может быть обнаружена в 

продуктах десульфуризации дымового газа, например в гипсе. Концентрация радионуклидов в 

золе определяется концентрацией радионуклида в угле, зольностью угля и условиями на 

электростанции. В зависимости от зольности угля концентрации естественных радиоактивных 
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изотопов в летучей золе превышают соответствующие концентрации в угле от 2 до  15 раз. 

Международные исследования показали, что радиоактивность летучей золы, образующейся при 

сжигании угля, находится в диапазоне от 60 до 1000 Бк/кг. Средние значения находятся в 

диапазоне от 90 до 180 Бк/кг с максимумом в 1000 Бк/кг для ряда урана, и от 70 до 150 Бк/кг с 

максимумом в 290 Бк/кг для ряда тория. 

Зола торфа используется для изоляции отходов, при формировании искусственного 

ландшафта, изготовлении бетона, а также в качестве наполнителя при строительстве дорог. Она 

может также размещаться на свалках или в виде насыпей. Дозы радиоактивного облучения при 

транспортировке и использовании торфяной золы были оценены с помощью индекса 

активности. Концентрации радионуклидов торфяной золе от 20 до 25 раз выше, чем в исходном 

торфе. Концентрации радия и тория примерно такие же, как в почве и камнях. Концентрация 

урана (до 1000 Бк/кг) в среднем приблизительно в 25 раз выше, чем в песке и гравии. 
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2 Основные технологии производства энергии 

2.1 Принципы сжигания 

Работа котла требует источника тепла с температурой, достаточной для образования 

пара. Как правило, ископаемое топливо, используемое для производства пара, сжигается в 

топке котла. Кроме того, парогенераторы могут использовать в качестве источника энергии 

отходящее тепло какого-либо другого процесса. 

Сжигание (горение) в данном контексте можно определить как быстро протекающую 

химическую реакцию с участием кислорода и горючих элементов топлива. Существует лишь 

три горючих элемента, значимых с точки зрения производства энергии – углерод, водород и 

сера. Как правило, сера менее значима в качестве источника тепла. 

Углерод и водород при сгорании вступают в следующие реакции с кислородом: 

C + O2 → CO2 

2H2 +O2 → 2H2O 

Как правило, источником кислорода для котлов является атмосферный воздух. Данные 

реакции являются экзотермическими. При окислении углерода выделяется 32800 кДж/кг, 

водорода  142700 кДж/кг. Однако теплоту сгорания ископаемого топлива нельзя рассчитывать, 

исходя только из содержания в нем этих двух элементов, поскольку следует также принимать 

во внимание энергию химических связей соединений, в состав которых входят эти элементы. 

Кроме того, сера и другие элементы, содержащиеся в топливе, также могут вносить свой вклад 

в теплоту сгорания. Поскольку вода в процессе сгорания образуется в газообразном состоянии 

(а вода, содержащаяся в топливе, испаряется), это снижает количество энергии, которое может 

быть передано парогенератору. Эта энергия называется «низшей теплотой сгорания». В отличие 

от нее, «высшая теплота сгорания» включает также энергию, выделяющуюся при переходе 

продуктов сгорания в состояние с давлением 1 бар и температурой 25°С. Большая часть 

дополнительной энергии связана с конденсацией водяного пара из отходящих газов при 

температуре ниже точки росы воды (40°C). 

Оптимальный процесс горения обеспечивает полное выделение теплоты сгорания, 

минимизируя потери, связанные с неполным сгоранием топлива и избыточными объемами 

воздуха. Для осуществления реакции горючих компонентов топлива с кислородом необходима 

достаточно высокая температура для воспламенения, тщательное перемешивание топлива или 

турбулентность, обеспечивающая такое перемешивание, а также время, достаточное для 

полного сгорания.  

В топке котла (где не совершается механическая работа) количество тепловой энергии, 

полученной в результате реакции горения, определяется только составом исходных веществ и 

конечных продуктов реакции, независимо от того, какие промежуточные продукты возникают в 

процессе горения.  

В качестве простого примера рассмотрим реакцию одного килограмма углерода с 

кислородом для получения тепловой энергии. Реакция может происходить в одну стадию, когда 

углерод сразу же окисляется до диоксида углерода. Но при определенных условиях тот же 

процесс может происходить в две стадии: сначала образуется CO (с образованием значительно 

меньшего количества энергии), а затем CO доокисляется до CO2. Однако при двухстадийной 

реакции выделяются те же 32800 кДж/кг, что и при образовании CO2 в одну стадию.  

Тот факт, что углерод может реагировать с кислородом разными способами, 

чрезвычайно важен для конструкции котельного оборудования. Любые технологии сжигания 

должны обеспечивать полное перемешивание топлива с кислородом для полного сгорания с 
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образованием CO2, а не CO. В противном случае тепловыделение резко снизится, поскольку 

при образовании CO выделяется лишь 28 % той энергии, которая выделяется при образовании 

CO2. 

2.2 Основные технологические процессы сжигания 

В этом разделе описаны основные промышленные технологии, применяемые для 

генерации электроэнергии на основе ископаемого топлива, а также материалы, оборудование и 

процессы, применяемые в этих технологиях. Раздел предназначен для тех, кто хотел бы 

получить общее представление о технологиях, используемых в отрасли, а также об их 

взаимосвязи с вопросами, которые будут освещены в последующих разделах. 
 

2.2.1 Преобразование тепла топлива 

В данном разделе приводится только общая информация, представляющая собой обзор 

различных технологий сжигания. Там, где это необходимо, в разделах, посвященных 

соответствующим видам топлива, процессы горения рассмотрены более подробно. Технологии 

сжигания в основном происходят при атмосферном давлении, но могут происходить и при 

более высоких давлениях. Во всех системах сжигания почти 100 % энергии топлива (низшая 

теплотворная способность) преобразуется в тепло. Данная эффективность преобразования 

называется «коэффициент использования тепла топлива» и ограничивает общую 

эффективность всех процессов. 

Как правило, высвобождаемая энергия топлива преобразуется и используется для 

производства пара. Несгоревший углерод в золе, CO и ЛОС, составляют потери энергии 

топлива в процессе сгорания. 

В процессах газификации твердых или жидких видов топлива тепло высвобождается в 

два этапа; первый этап, когда топливо газифицируется и второй этап, когда произведенный газ 

сжигается. В системах, работающих под давлением, все высвобождаемое тепло может 

напрямую использоваться в газовых турбинах или двигателях внутреннего сгорания после 

очистки газа. 

Выработка особых газообразных (или жидких) видов топлива приводит к 

возникновению особых продуктов, не рассматриваемых в этом Справочнике. 

Выбор технологии для предприятия осуществляется исходя из требований к мощности 

электростанции, а также доступного топлива. Помимо основного технологического процесса на 

любом предприятии используются вспомогательные технологические процессы, например 

подготовка угля или мероприятия по контролю загрязнений [21, US EPA, 1977]. 

 

2.2.2 Пылевое сжигание твердого топлива 

В более чем 90 % установок по сжиганию твердого топлива топливо распыляется перед 

сжиганием. Возможны два основных направления: 

 топка с твердым шлакоудалением: Данный тип котлов работает при температурах 

намного ниже точки плавления шлака. Чтобы избежать шлакования температура золы должна 

быть достаточно низкой, чтобы зола не прилипала к стенкам, и шлак, собирающийся в нижней 

части котла оставался твердым. Более подробная информация по системам сжигания угля 

приведена в разделе 4; 

 топка с жидким шлакоудалением: Данный тип котлов работает при температурах 

выше точки плавления шлака, чтобы обеспечивать жидкое состояние шлака с достаточной 

текучестью. Жидкий шлак охлаждается в наполненной водой ванне. Этот тип котлов часто 

используется для топлива с низкими характеристиками горения и использует циркулирование 

летучей золы. Совместное сжигание отходов часто осуществляется проще в топках с жидким 

шлакоудалением. Более подробная информация по системам сжигания конкретных видов 

топлива приведена в разделе 4. 
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2.2.3 Котлы с кипящим слоем 

Метод сжигания в кипящем (псевдоожиженном) слое (СКС), главным образом, 

используется в энергопроизводстве для сжигания различных видов твердого топлива, включая 

каменный уголь, бурый уголь, торф и, в особенности, биомассу. Существует два основных 

варианта этой технологии: сжигание в стационарном (пузырьковом) кипящем слое и сжигание в 

циркулирующем кипящем слое. Котлы с циркулирующим кипящим слоем (ЦКС) 

предпочтительны для более мощных энергоустановок. Несколько пилотных установок с ЦКС 

работают при высоком давлении с использованием газовой турбины для отвода топочных газов. 

Данные системы называются СКСД. Технология СКСД находится в стадии разработки. Более 

подробная информация по системам сжигания угля или биомассы приведена в разделе 5. 

 

2.2.4 Сжигание на решетке 

При сжигании на решетке топливо должно иметь определенные размеры. Частицы 

топлива, которые слишком малы, проваливаются через решетку несгоревшими, частицы, 

которые слишком велики по размерам, сгорают не полностью. Более подробная информация по 

системам сжигания угля или биомассы приведена далее. 

 

2.2.5 Сжигание нефтепродуктов и газа 

Установки для сжигания нефтепродуктов и газа конструктивно основаны на системах 

для пылевого сжигания твердого топлива. В то время как газообразное топливо напрямую 

сжигается в смеси с воздухом, жидкое топливо распыляется в топке посредством форсунок, 

производящих мелкие капли, распыляемые паром высокого давления, и производящих большое 

количество летучих веществ. Однако тяжелые нефтепродукты производят значительные 

количества золы. Все чистые газообразные и жидкие топлива могут сжигаться горелками, 

расположенными в нижней части топки. Более подробная информация по системам сжигания 

нефти или газа приведена далее. 
 

2.2.6 Газификация/Ожижение 

Малые установки газификации, работающие при атмосферном давлении, часто 

используются для переработки биомассы вблизи от мест ее сбора и складирования. Кроме того, 

газы от естественных процессов газификации в местах захоронения отходов используются 

путем сбора газов с таких площадок. В обоих случаях газ сжигается в малых двигателях 

внутреннего сгорания или иных системах. 

Получение жидких нефтепродуктов из твердого топлива является более сложным 

процессом и применяется в установках для производства вторичного бензина для 

последующего его применения в транспортных средствах. 

В процессах газификации получающиеся газообразные, жидкие и твердые продукты 

являются первичными продуктами. 

Для крупных электростанций газификацию более выгодно проводить в условиях 

повышенного давления и температуры, поскольку при этом возможно прямое преобразование 

тепла в электроэнергию в газовых турбинах, а также опосредованное преобразование 

посредством паровых турбин, или комбинирование обоих способов (комбинированные циклы). 

Размер и стоимость таких систем в основном делают их неконкурентоспособными по 

сравнению с производством электроэнергии с использованием угля или мазута. Более 

подробная информация по системам газификации конкретных видов топлива приведена в 

Разделах 5 и 8. В принципе, могут использоваться все типы топок для сжигания твердого 

топлива при осуществлении дополнительных мероприятий, касающихся процессов 

газификации. Основным риском, которого следует избегать, является образование смеси 

топлива с воздухом в диапазоне взрывоопасных концентраций. Промежуточный продукт, 
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вторичное топливо в виде горючих газов и летучих жидкостей, может быть использован в 

газовых турбинах или двигателях внутреннего сгорания. 

Для непосредственного сжигания газифицированного твердого топлива в газовых 

турбинах необходимы эффективные системы удаления пыли и серы (десульфуризации) из 

газов. Дорогостоящие процессы очистки дымовых газов не требуются. Это интересно в 

коммерческих условиях, когда цены газообразного и жидкого топлива достаточно высоки по 

сравнению с твердым топливом. В обоих случаях процесс газификации требует большого 

количества энергии, что снижает общую эффективность энергоустановок. Потери 

эффективности могут быть снижены путем выработки пара с использованием отходящего тепла 

газификатора. Тем не менее, сжигание газифицированного топлива обеспечивает выработку 

меньшего количества электроэнергии, чем природный газ в газотурбинных или 

комбинированных циклах. 

 

2.3 Прямое преобразование 

2.3.1 Общие положения 

Прямая подача горячих газов под давлением в газовые турбины и двигатели внутреннего 

сгорания обеспечивает производство механической и, далее, электрической энергии. Такие 

системы конструируются для мобильных систем и часто используются на удаленных 

площадках, таких как острова, или как газовые турбины в газораспределительных сетях. 

Преобразование тепла от сгорания при высокой температуре в пар с меньшей температурой 

связано с эксергическими потерями. В связи с этим, растет интерес к высокотемпературным 

системам, дающим больший полный электрический КПД. 

Такие технологии могут быть запущены очень быстро, и они могут решать проблемы 

пикового потребления, стабилизации частоты и напряжения. Кроме того, данные технологии не 

обязательно нуждаются в воде для охлаждения. Они могут применяться в совокупности с 

паровыми технологическими процессами для увеличения общего результирующего КПД, т.е. в 

комбинированном цикле. Поскольку электрический КПД изменяется с изменением 

температуры среды, данные для всех систем, преобразующих тепло в электроэнергию, 

рассчитываются при стандартных условиях. 

 

2.3.2 Двигатели внутреннего сгорания 

Двигатели внутреннего сгорания имеют один или более цилиндров, в которых 

происходит сжигание топлива. Двигатели преобразуют химическую энергию топлива в 

механическую энергию в конструкции, подобной конструкции автомобильного двигателя. 

Двигатель соединен с валом генератора и обеспечивает механическую энергию привода 

генератора для производства электроэнергии. Генерирующие установки внутреннего сгорания 

для электростанций обычно сконструированы для работы в четырех- или двухтактном режиме. 

Двигатели внутреннего сгорания бывают малые и средние, с диапазоном мощности от  

2 МВт до более 50 МВт. Они более эффективны, чем газовые турбины. Кроме того, 

капитальные затраты невелики, они легко транспортируемы и могут генерировать 

электроэнергию фактически сразу же после пуска. Благодаря этому, генераторы с двигателями 

внутреннего сгорания часто используются для малых нагрузок и для обеспечения аварийного 

питания. [21, US EPA, 1997]. 

Некоторые двигатели («низкоскоростные двухтактные») могут достигать мощности 

более 40 МВтэ; 30 МВтэ уже не является исключением. Эти двигатели происходят от 

мобильных систем, генерирующих энергию для использования в транспорте, таком как 

грузовые автомобили, поезда и корабли. Данная технология часто используется для аварийного 

энергопитания. По сравнению с газовыми турбинами, внутреннее сгорание не является 

непрерывным. Во время процесса сгорания температура и давление очень быстро растут, и это 

обеспечивает высокий КПД преобразования для малых установок. Большинство систем 
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используют дизельное топливо или мазут, но использование газообразного топлива также 

возможно. Мазутные двигатели рентабельны для использования в базовой нагрузке в 

отдаленных местностях, например, на островах. 

 

2.3.3 Газовая турбина 

Газотурбинные системы работают сходным образом с паротурбинными системами, за 

исключением того, что для вращения турбины вместо пара используются рабочие газы, 

образованные продуктами сгорания. Кроме электрического генератора, турбина также 

приводит в движение компрессор для сжатия воздуха, который затем смешивается либо с 

газообразным, либо с жидким топливом в камере сгорания. Чем выше компрессия, тем выше 

температура и КПД, которые можно достичь в газовой турбине. Дымовые газы после турбины 

выбрасываются в атмосферу. В отличие от паротурбинных систем, газотурбинные системы не 

имеют котлов или систем подачи пара, конденсаторов и систем утилизации отходящего тепла. 

В результате этого для газотурбинных систем капитальные затраты гораздо ниже по 

сравнению с паровыми системами. В электроэнергетике газовые турбины обычно используются 

для покрытия пиковых нагрузок, когда требуется быстрый пуск и короткий период работы [21, 

US EPA, 1997]. 

Газовые турбины работают при более высоком давлении, чем котлы. В газовых турбинах 

напрямую можно использовать только чистое топливо, в основном природный газ, часто 

совместно с дизельным топливом в качестве резервного топлива. Топлива, содержащие золу, 

требуют использования систем очистки дымовых газов, таких, как используются при 

газификации твердых топлив. Более подробная информация для систем сжигания газа 

приведена в разделе 7. 

Газовые турбины также используются для потребностей аварийного или пикового 

энергоснабжения в крупных сетях. 

 

2.4 Обычные паровые технологические процессы 

2.4.1 Общие положения  

Большинство электростанций работают с использованием пара, т.е. используют энергию 

топлива для производства пара при высоких температурах и давлениях, равно необходимых для 

обеспечения высокого КПД. Тепловая энергия передается от используемого топлива для 

испарения воды в котле и для перегрева пара. В паровой турбине пар расширяется с падением 

давления. Степень перепада давления зависит от средней температуры охлаждающего агента. 

Более низкое давление определяет более высокий электрический КПД. Для конденсации пара 

необходимо охлаждение. 

В конденсационных энергоустановках, электростанциях с когенерацией и 

комбинированных теплоэлектростанциях технологии охлаждения используются для удаления 

энергии конденсации из пара. 

 

2.4.2 Конденсационные электростанции 

Так называемые конденсационные электростанции используют источники охлаждения 

при температурах окружающей среды для конденсации пара при минимальной доступной 

температуре и в условиях вакуума. 

Максимальный КПД такой установки обеспечивается при прямоточном охлаждении 

речной водой, немного менее эффективно охлаждение морской водой. Системы охлаждения с 

использованием промежуточного цикла или посредством сухих градирен является, как правило, 

менее эффективной технологией. Поскольку электрический КПД изменяется в зависимости от 

температуры среды, КПД рассчитывается для стандартных условий. 
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2.4.3 Когенерация тепловой и электрической энергии (ТЭЦ) 

Для рентабельного производства тепла необходимы более высокие температуры, чем 

температура сбросного тепла конденсационных электростанций. Первой возможностью 

получения тепла с нужными параметрами является отбор пара высокого давления из паровых 

турбин. Этот пар составляет потери для производства электроэнергии в паровой турбине 

низкого давления, но его температура достаточно высока для питания местной системы 

отопления. Следующей возможностью для совместного производства тепловой и 

электрической энергии является отбор пара из паровой турбины низкого давления с меньшими 

потерями для производства электроэнергии. Конденсация в системе с противодавлением (выше 

одной атмосферы) возвращает воду из системы конденсации пара при температуре более 100°C. 

Типовые районные системы отопления требуют температур в диапазоне от 80 до 120°C. В 

любом случае, отбор тепла из пароводяного цикла снижает электрический КПД установки. 

Насколько растет количество рекуперированного тепла, настолько потери электроэнергии 

могут использоваться в качестве полезного тепла. Обычное отношение количества отборного 

тепла на отопление к потерям производства электроэнергии равно семи. При более низкой 

температуре отборного пара этот коэффициент растет. Но технологические и санитарные 

критерии ограничивают нижний предел температур для районных систем отопления. Обычный 

коэффициент использования тепла топлива для совместного производства электроэнергии и 

тепла составляет от 75 до 90 %. 

Комбинированная генерация тепловой и электрической энергии и/или когенерация - это 

два сходных процесса в муниципальном районном отоплении и промышленности. 

Промышленное применение тепла может требовать тепла при температурах в диапазоне между 

высокими и низкими (около температуры окружающей среды) температурами. В зависимости 

от температур, доступных в паровом процессе, температура тепла, используемого в 

промышленности, может быть выше температуры парового процесса и даже выше выходной 

температуры газовой турбины. В этом случае, сбросное тепло промышленных потребителей 

может использоваться для теплоснабжения, путем его регенерации. 

Паровые процессы, использующие дымовые газы от газовой турбины, двигателя 

внутреннего сгорания или отработанное тепло конденсации пара от паровой турбины с 

противодавлением выше атмосферного, могут использоваться для регенерации тепла в 

низкотемпературных процессах. Такие же условия, как для отопления, применяются для 

утилизации тепла конденсации пара. В основном, промышленные применения не ограничены 

зимними периодами в отличие от систем отопления. Таким образом, при прочих равных 

условиях промышленные применения более рентабельны. 

Если возможность для промышленного использования низкотемпературного тепла 

отсутствует, то возможна только регенерация тепла для производства электроэнергии на 

конденсационных электростанциях. В данном случае использование энергии топлива 

ограничивается так же, как для прямого генерирования электроэнергии с регенерацией тепла. 

Для данного метода производства электроэнергии никакого дополнительного топлива не 

требуется, поскольку потребность первичного процесса требует потребления всего топлива. 

Только при повышенной температуре пара при дополнительном сжигании топлива выработка 

электроэнергии может быть оптимизирована для повышения КПД. Это показывает, что 

коэффициент использования тепла топлива сам по себе не является достаточной мерой 

энергоэффективности, поскольку он не является мерой качества процесса. 

Единственной надежной мерой может быть эксергия, применяемая в промышленности в 

качестве первичной меры качества для всех видов энергии. 

В таблице 2.1 представлена информацию по ТЭЦ в государствах-участниках EС-15 в 

процентах от общего производства тепла и электроэнергии в 1998 году. 



Глава 2 

 39 

 

Таблица  2.1 − Доля ТЭЦ в EС-15 в производстве тепла и электроэнергии в 1998 году 

[186, Eurostat, 2001], [187, Eurostat, 2002] 

Государство-участник Мощность ТЭЦ, ГВт Доля производимого 

тепла, % 

Доля производимой 

электроэнергии, % 

Бельгия 3410 9,6 4,1 

Дания 25591 66,9 62,3 

Германия 41770 11,3 7,5 

Греция 981 2,3 2,1 

Испания 21916 22,2 11,2 

Франция 12660 22,7 2,5 

Ирландия 404 2,0 1,9 

Италия 44856 21,6 17,3 

Люксембург 329 87,7 22,5 

Нидерланды 47835 55,4 52,6 

Австрия 14268 76,2 24,8 

Португалия 3288 12,8 8,4 

Финляндия 25128 75,6 35,8 

Швеция 9544 95,5 6,0 

Великобритания  18644 7,4 5,2 

Всего по EС-15 270624 21,0 10,9 

 

2.5 Комбинированный цикл 

2.5.1 Общие положения 

Использование газовых турбин в настоящее время распространено достаточно широко, 

температура отходящих газов турбин составляет порядка 500°C или более. Данная температура 

дает возможность использовать дополнительный паровой цикл. Такие системы оптимизируют 

газовые и паровые процессы для увеличения электрического КПД. Принципы 

комбинированного цикла также могут применяться к двигателям внутреннего сгорания. 

Сегодня системы с комбинированным циклом также используются в когенерации или в 

ТЭЦ с дополнительной регенерацией тепла с противодавлением. Поскольку электрический 

КПД зависит от температуры среды данные рассчитываются для стандартных условий. 

 

2.5.2 Комбинированные парогазовые установки с дополнительным сжиганием 

топлива и модернизация существующих электростанций 

ПГУ работают с максимальным электрическим КПД при полной нагрузке. При 

дополнительном сжигании в котле-утилизаторе от 10 до 20 % топлива общий КПД установки 

начинает снижаться, но остается выше, чем при использовании отдельного котла. Исходя из 

этого, дополнительное сжигание топлива в таких установках часто используется для покрытия 

незначительных пиковых нагрузок. 

Техническое перевооружение существующих угольных/нефтяных/газовых 

паротурбинных электростанций с надстройкой дополнительной газовой турбины оспаривается 

сегодня редко. Основное преимущество таких мероприятий заключается в том, что для газовой 

турбины нужно немного места, в высокой гибкости и динамичности характеристик таких 

систем. 

Применение парогазовых циклов началось с так называемых «Kombianlagen» 

(комбинированных установок), в которых отходящий газ газовой турбины использовался в 

парогенераторе в качестве топочного воздуха для газа или угля в качестве топлива для парового 

котла. При использовании в существующей системе с угольным паровым котлом газовая 

турбина сохраняет свои динамические характеристики. 
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Модернизация существующих электростанций с использованием газовых турбин или 

поршневых двигателей увеличивает электрический КПД установки. Целью является 

производство электроэнергии, а также использование тепла отходящих газов, производимых 

при сжигании природного газа в турбине, и, таким образом увеличение количества полезной 

энергии, получаемой из топлива. Перевооружение существующих тепловых электростанций 

может также осуществляться путем установки поршневых двигателей и использование тепла их 

отходящих газов. Кроме того, это дает увеличение выхода электроэнергии от установки. 

Перевооружение использует все преимущества существующего основного оборудования и 

компонентов, а также существующего вспомогательного оборудования и инфраструктуры. 

Электростанции используют предварительно нагретый отходящими газами воздух для 

увеличения КПД. В комбинированных станциях для этой цели используется сбросное тепло 

газовой турбины, предварительный нагрев воздуха для компрессора ограничен адиабатическим 

теплом сжатия. 

Перевооружение может использоваться для повышения КПД существующих 

энергоустановок (например, от 40 до 45 %). Это может быть полезно для увеличения 

энергетического КПД существующих установок, когда дополнительная мощность 

предотвращает строительство новых установок. Газовая турбина и котел могут соединяться 

различными способами, в зависимости от конкретной ситуации. 

 

2.6 Типовые элементы парового цикла 

Технология производства электроэнергии на тепловой электростанции включает четыре 

основных компонента: подсистему подготовки и подачи топлива, паровую подсистему (котел и 

система транспортировки пара), паровую турбину (рис. 2.1), и конденсатор (для конденсации 

отработавшего пара).  

Как правило, источником тепловой энергии для производства электроэнергии является 

сжигание угля, природного газа или нефтепродуктов. При сжигании топлива, подаваемого в 

топку котла, происходит образование водяного пара в замкнутом объеме под давлением (в 

случае небольших котлов) или в трубах, образующих топочные экраны (в современных 

промышленных котлах). Для повышения КПД процесса используются различные устройства, 

являющиеся частью котла или связанные с ним, например пароперегреватели, промежуточные 

пароперегреватели, экономайзеры и воздухонагреватели. 

Отходами процесса сжигания являются дымовые газы, а также, в случае использования 

угля или нефтепродуктов, зола. 

Пар высокой температуры и давления, образующийся в котле, поступает в паровую 

турбину. Проходя через турбину, пар вращает ротор, а затем попадает в конденсатор, где 

поддерживаются низкая температура и низкое давление. Пар, поступающий из котла с высоким 

давлением в конденсатор с низким давлением, приводит в движение лопатки турбины, которая 

вращает электрический генератор. 
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Рисунок  2.1 − Современная паровая турбина угольной электростанции 

[165, NWS, 2001] 

 

 
Рисунок  2.2 − Схема идеального цикла сжигания 

[54, Cortés and Plumed, 2000], [55, Çengel and Boles, 1994], [56, Rogers and Mayhew, 1967] 
 

Сoвершая работу, пар расширяется, поэтому турбина имеет большие размеры со стороны 

выхода пара из турбины. Теоретически тепловой КПД установки определяется температурой и 

давлением пара на входе и на выходе из нее. 

Схему цикла Брайтона (Brayton), соответствующего процессам в газовой турбине, можно 

найти в Приложении 10.1.3 к настоящему документу. 
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Обозначения: 

Пароводяной тракт: 

1. Котел 

2. Топка 

3. Пароперегреватель высокого давления 

4. Цилиндр высокого давления 

5. Промежуточный пароперегреватель 

6. Цилиндр среднего давления 

7. Цилиндр низкого давления 

8. Генератор 

9. Конденсатор 

10. Охлаждающий водоем 

11. Насос охлаждающей воды 

12. Конденсатный насос 

13. Очистка конденсата 

14. Нагреватель низкого давления 

15. Бак питательной воды 

16. Питательный насос 

 

17. Нагреватель высокого давления 

18. Экономайзер 

Газовоздушный тракт 

19. Дымовой (отходящий) газ 

20. Ввод аммиака 

21. Катализатор СКВ 

22. Воздухонагреватель 

23. Газоходы к золоулавливающей и 

сероочистной установкам  

24. Воздухонагреватель  

25. Бункер сырого угля 

26. Угольные мельницы 

27. Воздух горения 

28. Угольная горелка 

29. Газовая горелка 

30. Шлакоудаление 

31. Перепускной газоход (байпас 

катализатора СКВ) 

 

Рисунок  2.3 − Возможная концепция электростанции 

[113, Verbundkraft, 2002] 

 

Пар низкого давления, покидающий турбину, конденсируется на трубках конденсатора, 

по которым циркулирует охлаждающая вода. По пароводяному тракту конденсат возвращается 

в котел, где снова превращается в пар. Поскольку конденсат является практически 

несжимаемой жидкостью с относительно небольшим объемом, его закачка в трубы котла, 

находящиеся под высоким давлением, не требует значительных затрат энергии. 
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Для того, чтобы поддерживать низкое давление в паровой зоне конденсатора и, тем 

самым, надлежащий КПД процесса, необходимо обеспечивать постоянный поток охлаждающей 

воды. В результате конденсации пара температура охлаждающей воды повышается. Если 

система охлаждения является прямоточной, эта вода возвращается в исходный водоем. В 

случае замкнутой оборотной системы вода проходит через градирни или пруды-охладители, где 

избыточное тепло передается воздуху посредством испарения и теплообмена. При 

использовании замкнутой системы охлаждения требуется лишь небольшое количество 

подпиточной воды для возмещения испарения и сбросов оборотной воды, которые необходимы 

для ограничения концентраций взвешенных и растворенных примесей. Потребление воды в 

замкнутых системах охлаждения составляет примерно 1/20 от потребления в прямоточных 

системах. [21, US EPA, 1997]. 

 

2.6.1 Котел  

В основном используется три типа котлов: с естественной циркуляцией, с 

принудительной циркуляцией и прямоточные котлы, которые занимают порядка 70 % от 

сегодняшнего мирового рынка котлов. Рисунок 2.4 показывает основные различия в 

конструкциях колов с естественной циркуляцией и прямоточных котлов. 

 

 
Рисунок  2.4 − Принципиальные схемы котлов с естественной циркуляцией и прямоточных 

котлов [80, Siemens, 2000] 

 

Естественная циркуляция в котлах поддерживается за счет разницы плотностей 

высокотемпературного пара и низкотемпературных пара/воды. Однако на современных 

предприятиях использование одной лишь естественной циркуляции, как правило, недостаточно 

эффективно. Чтобы обеспечить необходимую интенсивность движения рабочей среды (воды и 

пара), используется принудительная циркуляция – как в барабанных котлах с принудительной 

циркуляцией, так и в прямоточных котлах (котлах Бенсона). Последний тип котлов, 

изобретенный Марком Бенсоном в 1922 г., обладает следующими преимуществами: 

 генерация пара возможна при любом давлении; 
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 максимально возможный КПД при сверхкритических параметрах пара; 

 высокий КПД даже при неполной загрузке; 

 короткое время пуска; 

 работа в режиме скользящего давления при значительных перепадах нагрузки; 

 применимость для использования с любыми доступными видами топлива. 

 

Компоненты котла 

Основными компонентами котла (котлоагрегата) являются экономайзер, испаритель, 

пароперегреватель и промежуточный пароперегреватель. 

Экономайзер: Перед тем, как попасть в котел, питательная вода нагревается в 

экономайзере до температуры на 10°C ниже точки кипения. Экономайзер является первым 

теплообменником котлоагрегата, в котором воде передается тепловая энергия 

низкотемпературных дымовых газов, покидающих котел.  

Испаритель: В топочной камере высвобождаемая энергия химических связей передается 

трубам, в которых циркулируют вода и пар. Нагретая вода в испарителе переходит в состояние, 

как минимум, насыщенного пара при докритических условиях или перегретого пара при 

сверхкритических условиях. Как правило, трубы пароводяного тракта покрывают стены 

топочной камеры, образуя т.н. топочные экраны. Эти трубы могут быть уложены вертикально 

или по спирали. Некоторые современные блоки работают при сверхкритическом давлении, т.е. 

давлении выше критической точки на фазовой диаграмме воды/пара. При сверхкритическом 

давлении не происходит фазового перехода, поэтому теплоту испарения можно считать равной 

нулю. На переход критической точки указывает лишь резкое возрастание теплоемкости. 

Пароперегреватель: Пароперегреватель используется для получения перегретого пара и 

размещается в областях котлоагрегата с максимальной температурой дымовых газов. 

Температура перегретого пара значительно превышает температуру кипения (при данном 

давлении). Такая температура необходима для того, чтобы избежать конденсации пара при его 

расширении в цилиндре высокого давления турбины. Расширение пара сопровождается 

падением давления и адиабатическим снижением температуры. Часть этого расширившегося 

пара отводится и используется для передачи тепла питательной воде. 

Промежуточный пароперегреватель: В этом устройстве основная часть пара 

подвергается повторному (промежуточному) перегреву с использованием энергии дымового 

газа для более полного использования тепловой энергии и повышения КПД последующей 

ступени среднего давления турбины. Для максимизации общего КПД в котлоагрегатах 

сверхкритического давления промежуточный перегрев часто выполняется дважды; при этом 

используется дополнительная ступень низкого давления. 

 

2.6.2 Паровая турбина 

В паровой турбине тепловая энергия пара преобразуется в механическую работу. Эта 

работа является результатом расширения пара, которое происходит между входным отверстием 

турбины и конденсатором. В процессе адиабатического расширения пара его температура 

снижается, а давление падает с уровня примерно 300 бар до 0,03 бар (для современных турбин). 

В силу значительной разницы давлений, как правило, снижение давления осуществляется 

поэтапно, в трех цилиндрах турбины – высокого (ЦВД), среднего (ЦСД) и низкого (ЦНД) 

давления. В большинстве случаев такая схема позволяет выполнять повторный 

(промежуточный) перегрев пара между ступенями турбины. 

 

2.6.3 Конденсатор 

Наконец, в конденсаторе, расположенном за ступенью низкого давления турбины, пар 

конденсируется в воду. После расширения в турбине пар сохраняет некоторое количество 
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энергии (кинетической и теплоты испарения), которая не может быть преобразована в 

механическую работу. Эффективные системы конденсации обеспечивают снижение давления 

до величины, значительно меньшей атмосферного давления (вплоть до 0,03 бар, в зависимости 

от температуры охлаждающей среды). Низкое давление на выходе из турбины позволяет 

повысить КПД системы. 

 

2.6.4 Система охлаждения 

Технологии охлаждения применяются для удаления энергии конденсации пара, т.е. 

неиспользуемой термодинамической энергии процесса. Для получения подробной информации 

о технологиях охлаждения, приведена ссылка на Справочник по НДМ для промышленных 

систем охлаждения. 

 

2.6.5 Относительная стоимость различных типов энергоустановок 

Информация об удельных издержках, характерных для различных принципов и схем 

тепловых электростанций приведена в публикациях [166, Muller-Kirchenbauer, 1999] [163, 

Muller-Kirchenbauer, 2001]. В этих источниках обсуждаются схемы, актуальные для 

современной энергетики или имеющие потенциал для коммерческого применения в будущем 

(т.е., схемы, которые доступны на рынке в настоящее время, будут доступны в ближайшем 

будущем, или же схемы, высокая эффективность и техническая осуществимость которых 

продемонстрированы к настоящему моменту). Расходы на очистку дымовых газов включают 

расходы, связанные с удалением пыли и десульфуризацией газов. Кроме того, в них включены 

расходы на принятие мер снижения выбросов NOx, которые являются стандартными 

мероприятиями на большинстве предприятий, функционирующих в настоящее время. На рис. 

2.6 приведен общий объем инвестиций и их структура для девяти типов электростанций. 
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Подготовка угля

Газовая турбина
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Газификация угля

 
Рисунок  2.5 − Удельные капиталовложения и их структура для некоторых типов 

электростанций [163, Müller-Kirchenbauer, 2001] 

 

Эти схемы существенно отличаются по степени проработанности и накопленному 

практическому опыту их применения. Так, угольные электростанции с докритическими 

параметрами пара применяются во всем мире на протяжении нескольких десятилетий, на 

протяжении которых совершенствуются их конструктивные решения, в то время как ряд других 

технологий еще находятся в стадии разработки. Постепенное развитие докритических паровых 

схем привело к возникновению сверхкритических парогенераторов, сочетающих более высокий 

КПД с высокой надежностью. Парогенераторы с температурой пара 580°C и давлением 260 бар 

находятся в коммерческой эксплуатации на протяжении нескольких лет, а следующий шаг – 

повышение этих параметров до 600°C и 300 бар – совершается в настоящее время.  

В последнее время также идет интенсивное накопление опыта коммерческой 

эксплуатации парогазовых электростанций на газовом топливе. Технологии сжигания в 

кипящем слое высокого давления и комбинированного цикла с внутрицикловой газификацией 

применяются на нескольких демонстрационных и пилотных объектах. В то же время, схемы с 

суперсверхкритическими параметрами пара (700°C и 375 бар), ПГУ с внешней газификацией и 

топливные элементы нуждаются в дальнейших исследованиях и разработке [166, Muller-

Kirchenbauer, 1999] [163, Muller-Kirchenbauer, 2001]. 
 
2.7 Энергоффективность (КПД) 

Существуют различные способы определения энергоэффективности установок 

сжигания, поэтому необходимо объяснить, как энергоэффективность должна или может быть 

определена, и при каких условиях она измеряется. Существует также ряд национальных 

руководств, таких как [48, VDI, 1998], [52, BSI, 1974], [51, DIN, 1996], описывающих 

приемочные испытания и методы измерения энергоэффективности. 

Энергоэффективность, определенная ниже [48, VDI, 1998], должна пониматься как 

энергоэффективность при определенных электрических выходных параметрах и нормальном 

режиме эксплуатации, т.е. когда электростанция работает в режиме обычного ежедневного 

производства (например, количество работающих мельниц, горелок, с калорифером или без 
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него). Она рассчитывается путем усреднения результатов измерения за определенный период 

времени. 

 

2.7.1 КПД цикла Карно 

Тепловой процесс с идеальной эффективностью или цикл Карно имеет наивысшую 

возможную эффективность преобразования тепла в механическую работу. Тепловой КПД цикла 

Карно может быть записан следующим образом: 

КПДC = 1-T0/T, 

где T0 – температура приемника тепла и T – температура источника тепла, выраженные в 

градусах по шкале Кельвина (T(K) = T(ºC) + 273,15). На рисунке 2.7 приведены идеальная 

(предельная) тепловая эффективность и эффективности, достигнутые применяемыми в 

настоящее время методами сжигания. 
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Электростанции 
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Рисунок  2.6 − Идеальный КПД в сравнении с КПД, фактически достигаемыми используемыми 

в настоящее время технологиями производства тепловой энергии 

 

2.7.2 Тепловой КПД 

При определении теплового КПД учитывается только фактический процесс, 

используемый на энергоустановке. КПД  это отношение полезной механической работы к 

количеству тепла, передаваемому рабочему телу процесса (как правило, это воздух или вода). 

В данном контексте полезная механическая работа - это механическая работа турбины, 

когда питательные насосы приводятся в движение отдельной турбиной, работающей от отбора 

пара из основной турбины. Поскольку конденсатный насос также вносит вклад в подъем 

давления, его с термодинамической точки зрения считают частью питательного насоса. Его 

механическая работа должна, таким образом, вычитаться из механической работы турбины. 

Механическая работа турбины, в термодинамическом смысле, равна, в данном случае, 

произведению расхода пара на разность энтальпий на входе и выходе турбины. Если 

питательный насос приводится в действие от электродвигателя, то полезная механическая 

работа равна разности между механической работой турбины и работой приводов питательного 

и конденсатного насосов. Это также применимо в случае, когда питательный насос имеет 

привод напрямую от вала турбины. Поток тепла, переданный в процесс - это поток, переданный 

в пароводяной цикл. 
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В случае комбинированного парогазового процесса, полезная механическая выходная 

работа - это механическая работа паровой турбины плюс механическая работа газовой турбины, 

когда питательный насос приводится в движение отдельной турбиной, которая работает от 

отбора пара. Однако работа конденсатного насоса должна быть вычтена из этого значения. Если 

питательный насос приводится в движение электродвигателем, то полезная механическая 

работа равна разности между механическим работой турбины и работой привода питательного 

насоса плюс конденсатного насоса. Поток тепла, переданный в цикл в парогазовом процессе 

равен потоку тепла, переданному воздуху в камере сгорания газовой турбины плюс поток 

тепла, переданный в пароводяной цикл в парогенераторе в процессе сжигания. В установке без 

котла утилизатора поток тепла, переданный в пароводяной цикл, равен нулю [48, VDI, 1998]. 

 

2.7.3 КПД энергоустановки 

При определении КПД установку рассматривают в целом, как это представлено на 

рисунке 2.7. КПД установки при этом является отношением произведенной электрической 

энергии нетто (отпущенной электроэнергии) к энергии топлива. Электрическая энергия нетто в 

данном определении - это электроэнергия на клеммах высокого напряжения главного 

трансформатора. 

 

 
Рисунок  2.7 − Потоки энергии на тепловой электростанции 

[64, UBA, 2000] 

 

2.7.4 КПД установки с отбором пара 

Если в энергоустановке производится отбор пара для целей отопления, то данный 

отборный пар более недоступен для производства электроэнергии. Для того, чтобы было 

возможно сравнивать КПД установки в данном случае с КПД установки без отборов, 

электроэнергия, которая могла быть получена из отобранного на отопление пара, в случае, если 

бы он расширился до давления конденсатора, должна быть добавлена к выходной 

электроэнергии. 

Для учета отборов пара на отопление используется корректировка на потери энергии. 

Такая корректировка отображена на графиках, представленных в [48, VDI, 1998]. На этих 

графиках показаны зависимости потерь мощности от температуры потока, с температурой 

обратного трубопровода в качестве параметра для нагрева в одну, две и три ступени. Графики 

построены для давления в конденсаторе 30, 40, 70 и 80 мБар. 

В случае наличия отбора пара, конденсат может быть возвращен в контур в 

ограниченных объемах, если это вообще возможно. Это требует составления графиков со 

слишком большим числом параметров. Но влияние возвратного конденсата может быть 
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отделено от влияния отбора пара. Поправки для процесса отбора пара представлена на схемах, 

приведенных в [48, VDI, 1998]. 

 

2.7.5 Понятия эксэргии и эксергетического КПД 

Поскольку электроэнергия может быть преобразована в тепло (в то время как обратный 

процесс осуществим не полностью), электроэнергия имеет большую ценность, чем тепло. Чем 

выше температура тепла, тем большая его часть может быть преобразована в электроэнергию, 

поэтому качество тепловой энергии при высоких температурах выше, чем при более низких 

температурах. Это учитывается понятиями, которые характеризуют возможность 

преобразования энергии. Это может быть достигнуто путем использования коэффициентов 

качества (QF), которые характеризуют содержание эксэргии в объеме энергии. Коэффициент 

качества электроэнергии и механической энергии составляет 1 (электроэнергия есть чистая 

эксэргия). Коэффициент качества тепловой энергии, зависит от температуры, при которой эта 

тепловая энергия доступна. Выражение для максимальной доли тепловой энергии при 

температуре T, которая может быть преобразована в работу, известно уже давно. Это так 

называемый «коэффициент Карно», который обсуждался ранее в разделе 2.7.1. Коэффициент 

Карно является, упрощенно, коэффициентом качества тепловой энергии. Этот фактор всегда 

менее 1 и становится равным 0 при температуре окружающей среды [49, Electrabel, 1996]. 

Путем применения коэффициентов качества к входной и выходной полезной энергии 

процесса может быть рассчитан эксергетический КПД процесса сжигания и сравнен с 

топливным КПД. Эксергетический КПД (ex) может быть выражен следующим образом (см. 

Рисунок 2.8): 

 

ex = (QF × Enвыход полезной энергии)/(QF × Enвход энергии) 

 

Путем использования данной методологии можно осуществить сравнение 

энергетического и эксергетического КПД, как показано в примере ниже. 

 

 
Рисунок 2.8 − Демонстрация на примере методологии расчета эксергетического КПД 

[49, Electrabel, 1996] 

 

Результаты по различным технологиям сжигания представлены в таблице 2.2. 

 

ПРИМЕР: Промышленное генерирование тепла и 

электроэнергии. 

Газовая турбина (новая технология) и рекуперативный 

паровой котел. 

Допущения: Tw= 473 K (200ºC) 

E = 38 % QF(E) = 1 
H = 40 % QF(H) = 0.42 

L = 22 % 

I 

EO = полный выход энергии = E + H 

EO = 0,78 

ex = E × QF(E) +H × QF(H) 

ex = 0,55 (= 0,38 × 1 + 0,4 × 0,42) 
0  0,1  0,2  0,3  0,4 0,5 0,6  0,7  0,8  0,9  1 

QF 

T0 = Температура окружающей среды по Кельвину (0°C =273 K) E = Выход электрической энергии ( %) 

TW = Температура подаваемого тепла (в °К) H = Выход полезной тепл. энергии ( %)  

QF = Фактор качества (отношение эксэргии/энергии) L = Тепловые потери ( %) 

C = Фактор Карно или качества для тепла (=1 − T0/TW) I = Поданная энергия топлива (= 100 

%) 
Выход 100 % 

энергии 

 80 % 

 

 60 % 

 

 40 % 

 

 20 % 

 

 0 
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Таблица  2.2 − Примеры энергетических и эксэргетических КПД для энергоустановок различных типов [49, Electrabel, 1996] 

Технология сжигания Входная 

энергия 

топлива 

(= 100 %) 

Выходная 

электро-

энергия ( 

%) 

Выходная 

полезная 

теплоэнергия 

( %) 

Внеш-

ние 

потери 

( %) 

TW 

Температура 

подаваемого 

тепла (K) 

Коэфф. 

качества 

тепла 

(QF = 1 − 

T0/T) 

Коэфф. 

качества 

электро-

энергии 

Полный 

выход 

энергии EO 

(топливный 

КПД) 

Эксерге-

тический 

КПД ex 

Генерирование тепла 

Тип: водонагревательный котел для 

отопления, TW = 70ºC (343 K) 

100 0 90 10 343 0,2 - 0,90 0,18 

Производство электроэнергии 

Тип: комбинированный цикл (новая 

высокоэффективная технология 

комбинированного цикла) 

100 55 0 45 - - 1 0,55 0,55 

Промышленная ТЭЦ 

Тип: паровой котел + паровая 

турбина с противодавлением,  

(TW = 200ºC (473K) пар для 

технологических нужд) 

100 20 60 20 473 0,42 1 0,80 0,45 

Промышленная ТЭЦ 

Тип: комбинированный цикл с 

отбором пара, TW = 200ºC (473 K) 

(пар для технологических нужд) 

100 50 12 38 473 0,42 1 0,62 0,55 

Промышленная ТЭЦ 

Тип: газовая турбина (новая) с 

котлом-утилизатором,  

TW = 200ºC (473 K) 

100 38 40 22 473 0,42 1 0,78 0,55 

Промышленная ТЭЦ  

Тип: газовая турбина с котлом-

утилизатором, TW = 200ºC (473 K) 

100 32 48 20 473 0,42 1 0,80 0,52 
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Окончание таблицы  2.2 

Технология сжигания Входная 

энергия 

топлива 

(= 100 %) 

Выходная 

электро-

энергия ( 

%) 

Выходная 

полезная 

теплоэнергия 

( %) 

Внеш-

ние 

потери 

( %) 

TW 

Температура 

подаваемого 

тепла (K) 

Коэфф. 

качества 

тепла 

(QF = 1 − 

T0/T) 

Коэфф. 

качества 

электро-

энергии 

Полный 

выход 

энергии EO 

(топливный 

КПД) 

Эксерге-

тический 

КПД ex 

Промышленная ТЭЦ 

Тип: газовая турбина с котлом-

утилизатором и паровой турбиной с 

противодавлением,  

TW = 200ºC (473 K) 

100 35 45 20 473 0,42 1 0,80 0,54 

Малая ТЭЦ  

Тип: газовый двигатель с 

теплообменником, где  

TW = 70ºC (343 K) (для отопления и 

технологических нужд) 

100 35 55 10 343 0,20 1 0,90 0,46 
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2.7.6 Влияние на энергоэффективность климатических условий  

Климат, характеризуемый температурами сухого и мокрого термометров, является 

исключительно важной характеристикой местных условий. Он влияет как на выбор типа 

системы охлаждения, так и на возможную конечную температуру процесса. Противоречие 

охлаждения воздухом и/или водой состоит в том, что когда потребность в охлаждении высока, 

становится более трудным достижение соответствия данным требованиям. Практически, в 

зонах, где высокие температуры воздуха и воды совпадают с низкой доступностью воды в 

течение части года, определенная оперативная гибкость системы охлаждения может быть очень 

важной и может достигаться комбинированием воздушного и водяного охлаждения. Иногда, 

однако, при этом должны допускаться определенные потери КПД. 

Для достижения требуемой конечной температуры пара охлаждающая среда должна 

иметь более низкую температуру, чем та среда, которую необходимо охлаждать, но величина 

этой разницы зависит от температур сухого и мокрого термометров. Температура мокрого 

термометра всегда ниже, чем температура сухого. Температура мокрого термометра зависит от 

измеренной температуры, влажности и давления атмосферного воздуха. Для латентной 

(испарительной) теплопередачи, температура мокрого термометра является значимым 

параметром. Она теоретически является низшей температурой, до которой вода может 

охладиться путем испарения. Для практической передачи тепла, температура сухого 

термометра является важной, в случае, если хладагентом является воздух. 

Для выбора типа и конструкции системы охлаждения важна расчетная температура, 

которая обычно зависит от летних температур мокрого и сухого термометров. Чем больше 

разность между этими температурами и чем выше температура сухого термометра, тем более 

сложно будет достигнуть низких выходных температур при использовании сухих воздушных 

систем охлаждения. Как было отмечено ранее, это может привести к потерям КПД. Могут быть 

предприняты меры по предотвращению этих потерь, но эти меры требуют определенных 

капиталовложений. 

В качестве примера, таблица 2.3 показывает, как для различных климатических условий 

в Европе выбор мокрой или сухой системы охлаждения может влиять на потери КПД процесса 

в соответствии с правилом Карно. В данном примере для водяных систем охлаждения 

минимальная выходная температура получена путем добавления к температуре мокрого 

термометра 4 K. Уровень недоохлаждения для сухих систем принят равным 12 K, которые 

прибавлены к температуре сухого термометра. Чем больше разность между конечными 

температурами по мокрому и сухому термометрам, тем выше потери КПД (в данном примере), 

при этом возникают потери в среднем 0,35 %/K. Например, при потерях КПД равных 5 %, КПД 

обычной электростанции будет 38,6 % вместо 40 %. 
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Таблица  2.3 − Примеры влияния климатических условий в Европе на КПД электростанций [45, Eurovent, 1998] 

Страна и станция
1
 Параметр 

Температура 

сухого 

термометра     

(1 %)
2
 (°C) 

Температура 

мокрого 

термометра 

(1 %)
2
 (°C) 

Разность 

температур 

(K) 

Конечная 

температура 

сухой 

системы 

охлаждения
3
 

(°C) 

Конечная 

температура 

водяной 

системы 

охлаждения
4 

(°C) 

T 

мокрая-

сухая (K) 

Потери КПД
5
 ( 

%) 

Греция Афины 36 22 14 48 26 22 7,7 

Испания Мадрид 34 22 12 46 26 20 7,0 

Франция Париж 32 21 11 44 25 19 6,7 

Италия Рим 34 23 11 46 27 19 6,7 

Австрия Вена 31 22 9 43 26 17 6,0 

Германия Берлин 29 20 9 41 24 17 6,0 

Нидерланды Амстердам 26 18 8 38 22 16 5,6 

Франция Ница 31 23 8 43 27 16 5,6 

Великобритания Лондон 28 20 8 40 24 16 5,6 

Германия Гамбург 27 20 7 39 24 15 5,3 

Норвегия Осло 26 19 7 38 23 15 5,3 

Бельгия Брюссель 28 21 7 40 25 15 5,3 

Испания  Барселона 31 24 7 43 28 15 5,3 

Финляндия Хельсинки 25 19 6 37 23 14 4,9 

Дания Копенгаген 26 20 6 38 24 14 4,9 

Португалия Лиссабон 32 27 5 44 31 13 4,6 

Великобритания Глазго 23 18 5 35 22 13 4,6 

Ирландия Дублин 23 18 5 35 22 13 4,6 
Примечания: 
1
 Данные в таблице являются иллюстративными. Другие источники могут содержать несколько отличающиеся данные. Точные данные могут быть предоставлены 

метеорологическим учреждением. 
2
 Статистически только 1 % максимальных температур выше этих данных 

3
 Учтено недоохлаждение на 12 K 

4
 Учтено недоохлаждение 4 K 

5
 Средние потери КПД 0,35 % на 1 K 
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2.7.7 Взаимосвязь между энергоэффективностью и экологическими вопросами 

В соответствии с [64, UBA, 2000] увеличение КПД имеет следующее влияние на 

потребление топлива, сбросное тепло и выбросы: 

 

Экономия топлива 
2

11



e . 

Уменьшение тепловых потерь 
11 




e
a . 

Уменьшение выбросов CO2 
2

11



С . 

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ 

















21

116,3

u

R

H

xV
 (мг/кВт). 

Переменные: 

1 КПД до модернизации; 

2 КПД после модернизации; 

VR объем воздуха/кг топлива (м
3
/кг); 

x предельная пороговая величина (мг/м
3
); 

Hu  низшая теплотворная способность (МДж/кг). 

 

 

2.7.8 Потери КПД в установках по сжиганию 

Получающаяся в результате сжигания органических видов топлива тепловая энергия 

передается рабочей среде (пару). Во время этого процесса часть энергии теряется с дымовыми 

газами. Общие потери в процессе производства пара, зависят от топлива (зольности и 

влажности, калорийности); мощности и эффективности парогенератора; качества смешения 

топлива и воздуха; температуры уходящих газов и технологии производства. Парогенератор 

требует постоянного наблюдения. Потери тепла парогенератора могут быть классифицированы 

следующим образом: 

 потери с уходящими газами. Они зависят от температуры уходящих дымовых газов, 

качества смешения топлива и воздуха, состава топлива и уровня загрязненности котла; 

 потери от неполного сгорания топлива, чья химическая энергия преобразована в тепло 

не полностью (потери с химическим недожогом). Неполное сгорание вызывает появление в 

дымовых газах СО и углеводородов; 

 потери с несгоревшими веществами в топливных остатках, такие как углерод в 

летучей золе и шлаке (потери с механическим недожогом); 

 потери с теплом шлака и золы-уноса; 

 потери тепла в окружающую среду в результате теплового излучения и 

теплопроводности. Они в основном зависят от качества теплоизоляции парогенератора. 

Помимо потерь тепла должны приниматься в расчет функционирование 

вспомогательных механизмов (оборудование для транспортировки топлива, угольные 

мельницы, насосы и вентиляторы, системы удаления золы, очистка поверхностей нагрева и пр.), 

которые потребляют энергию. 

Неполное сгорание снижает экономическую эффективность, усиливает воздействие на 

окружающую среду и снижает безопасность производства. Указанные ниже параметры влияют 

на жизнеспособность предприятия и, следовательно, для поддержания эффективности 

производства должны контролироваться на максимально возможном уровне: 

 состав топлива; 

 качество размалывания твердого топлива; 
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 состав дымовых газов (О2, СО2, СО); 

 скорости потоков воздушной смеси и дымовых газов; 

 присосы воздуха в топку; 

 загрязненность котла; 

 температуры воздуха горения и дымовых газов; 

 температурный режим поверхностей нагрева; 

 уменьшение присосов в газовый тракт; 

 форма факела; 

 содержание горючих в остатках (потери при прокаливании). 

 

2.7.9 Основные технологические меры по повышению энергоэффективности КТСУ 

Когенерация (ТЭЦ) 

Одновременное производство тепла (пара на технологические нужды или для местного 

отопления) и электроэнергии повышают топливный КПД (степень использования тепла 

топлива) от 70 до 90 %. 

 

Горение 

Топливо смешивается с воздухом и сжигается в топке. Невозможно получить идеальную 

смесь топлива и воздуха, и соответственно, в котел подается большее количество воздуха, чем 

это необходимо для стехиометрического сжигания. Более того, небольшой процент этого 

топлива полностью не сгорает. Температура дымового газа должна поддерживаться достаточно 

высокой для того, чтобы предотвратить конденсацию кислот на поверхностях нагрева. 

 

Недожог в золе 

Оптимизация сжигания ведет к сокращению количества углерода в золе. Следует 

отметить, что технологии подавления выбросов NОx, основанные на модификациях топочного 

режима (первичные технологические методы) имеют тенденцию увеличивать недожог. 

Увеличение недожога может также ухудшить качество золы уноса, а также усложнить, или 

даже полностью исключить возможность ее использования для некоторых целей, которые 

подробно описаны в действующих на данный момент национальных и общеевропейских 

стандартах.  

 

Избыток воздуха 

Избыток воздуха зависит от типа котла и вида топлива. Обычный избыток воздуха для 

пылеугольных котлов с твердым шлакоудалением составляет от 12 до 20 %. Часто бывает 

невозможным сокращение избытков воздуха по причинам требования полноты сгорания 

топлива (связанного с образованием СО и несгоревшего углерода), предотвращения коррозии и 

безопасности (риск взрыва котла). 

 

Пар 

Самыми важными факторами повышения эффективности являются максимальные 

возможные температура и давление рабочей среды. На современных предприятиях частично 

отработавший пар повторно нагревается с использованием одной или более промежуточных 

ступеней нагревания. 

 

Температура дымовых газов 

Температура дымовых газов, покидающих чистый котел (в зависимости от типа 

топлива), обычно составляет 120 – 170
0
С из-за возможности кислотной коррозии в результате 

конденсации серной кислоты. Однако некоторые проекты включают вторую ступень 

нагревания воздуха в целях снижения этой температуры до 100
0
С, но со специальным 

покрытием воздухонагревателя и дымовой трубы, которые делают это снижение температуры 
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экономически невыгодным. Для электростанций, в конструкции которых отсутствует дымовая 

труба, температура дымовых газов составляет до 65 до 70°С. 

 

Вакуум в конденсаторе 

После прохождения ступени низкого давления паровой турбины пар конденсируется в 

конденсаторе, а его тепло передается охлаждающей воде. Для обеспечения максимального 

перепада давления в паровой турбине желательно понизить давление в конденсаторе до 

минимума. В общем случае вакуум соответствует температуре охлаждающей воды, которая 

ниже при использовании прямоточной системы охлаждения, чем при использовании градирен. 

Наилучшая эффективность возможна при применении охлаждения морской или пресной водой 

и конденсатора с давлением приблизительно 3 кПа. Предпочтительно при возможности 

использовать морскую или речную воду. 

 

Работа с переменным (скользящим) и постоянным давлением 

При работе с постоянным давлением на всех нагрузках давление перед турбиной 

поддерживается более или менее постоянным, нагрузка регулируется изменением расхода пара 

на турбину. При работе с переменным (скользящим) давлением при максимальном расходе пара 

на турбину, выход энергии регулируется изменением давления пара перед турбиной. 

 

Предварительное нагревание конденсата и питательной воды 

Конденсат, идущий из конденсатора, и питательная вода нагреваются паром. Тепловая 

энергия процесса конденсации возвращается в систему, снижая количество тепла, теряемого в 

конденсаторе, и соответственно повышая энергоэффективность. 

 

На рисунке 2.9 представлены методы, применявшиеся для повышения эффективности 

электростанций с 1993 по 2000 годы, эти методы привели к снижению объемов выбросов СО2 

на 11 млн.т/год. 

 

 
Рисунок  2.9 − Увеличение КПД электростанций в период между 1993 и 2000 годами 

[134, Hourfar, 2001] 
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3 Общие процессы и технологии для снижения эмиссий крупных 

топливосжигающих установок 

Существует несколько процессов, вариантов оборудования и технологий, которые могут 

использоваться для снижения выбросов от топливосжигающих энергоустановок. Большое 

количество технологий являются общими для большинства установок и чтобы избежать 

повторения в разделах Справочника, посвященных конкретным видам топлива, они описаны в 

этом разделе. 

Данный раздел включает детальное описание и информацию по следующим 

технологиям, процессам и проблемам: 

 первичные меры; 

 технологии снижения выбросов твердых частиц; 

 технологии снижения выбросов оксидов серы; 

 технологии снижения выбросов оксидов азота; 

 комбинированные технологии снижения выбросов оксидов серы и азота; 

 технологии снижения выбросов тяжелых металлов; 

 технологии снижения выбросов прочих загрязняющих веществ, возникающих при 

сжигании ископаемого топлива; 

 технологии по контролю сбросов в водные объекты; 

 технологии по контролю эмиссий в почву; 

 технологии охлаждения; 

 мониторинг и отчетность по выбросам; 

 системы управления. 

Определение НДТ для сжигания конкретных видов топлива (каменного и бурого угля, 

биомассы и торфа, жидкого топлива, газообразного топлива и совместного сжигания отходов и 

вторичного топлива), определенные Технической Рабочей Группой, рассматриваются в 

разделах с 4 по 8 соответственно. 

Другие аспекты применения технологий, подлежащие рассмотрению при определении 

НДТ, описаны более подробно в разделах, касающихся сжигания различных видов топлива, 

например, пути, которыми модернизировались технологии, и отличия от общих технологий. 

Там же представлены данные по достижимым уровням выбросов при сжигании конкретных 

видов топлива. Этот подход был использован для минимизации повторения описаний и для 

того, чтобы обеспечить структурирование информации. 

Как и система экологического менеджмента (СЭМ), НДТ не предназначены только для 

процессов, описанных в настоящем разделе, но и для различных стандартных процессов и 

технологий, которые рассматривались при определении НДТ и, таким образом, вносят свой 

вклад в НДТ, описанные в разделах с 4 по 8. Кроме того, поскольку технологии, описанные в 

настоящей разделе, также применимы для снижения выбросов, они могут также влиять на 

способы, которыми могут быть модернизированы существующие энергоустановки. 

Раздел 3 должен использоваться вместе с разделами с 4 по 8, чтобы составить 

законченную картину по установкам для сжигания ископаемых видов топлива и указать 

способы, которыми может быть снижено воздействие на окружающую среду в целом. 

Ряд отчетов, книг и прочих документов снижения эмиссий (особенно выбросов в 

атмосферу и сбросов в водные объекты), по вопросам образования и повторного использования 

отходов доступны для общественности. В отношении используемых в настоящее время 

технологий снижения выбросов в атмосферу крупными топливосжигающими установками, 

Европейская Комиссия опубликовала подробный технический документ по очистке отходящих 

дымовых газов [33, Ciemat, 2000]. Он было создан в рамках «Thermie-Programme», и 

обеспечивает основу для рассмотрения технологий снижения выбросов в атмосферу. Для 
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получения более подробной технической информации необходимо обратиться к оригинальному 

документу. 

Снижение выбросов от крупных топливосжигающих установок может осуществляться 

различными способами, но первичные меры могут быть разделены на две категории - 

первичные и вторичные меры, где: 

Первичные меры: интегрированные в технологический процесс меры снижения 

выбросов, включая: 

 меры, касающиеся подачи топлива; 

 изменение процесса горения. 

Вторичные меры: меры «на конце трубы». 

 

3.1 Некоторые первичные меры снижения выбросов 

3.1.1 Изменение вида топлива 

Возможность изменения вида топлива с твердого на жидкое или газ, или жидкого на газ 

не рассматривается в данном документе, поскольку техническая, экономическая и политическая 

возможность замены топлива в большой степени определяется местными условиями. Однако, 

как правило, использование топлива с более низким содержанием серы, азота, ртути и т.п. - это 

возможность для рассмотрения. 

Установки для промывания угля также являются технологией, снижающей выбросы как 

золы, так и диоксида серы. Более важно то, что это может быть экономически эффективной 

мерой снижения выбросов для оператора. Однако технологии подготовки топлива в основном 

применяются на источнике топливоснабжения и, таким образом, не будут обсуждаться далее, 

поскольку они выходят за рамки данного Справочника. 

 

3.1.2 Изменение процесса сжигания 

Изменения, вносимые в систему сжигания, поддерживают полноту сгорания, но они 

могут также использоваться как первичные меры снижения выбросов пыли, SO2, NOx и других 

содержащихся в конкретном топливе микроэлементов. 

Меры, возможные для модификации системы сжигания, включают: 

 снижение мощности; 

 модификация горелок; 

 модификация процесса горения внутри топки; 

 модификация смесеобразования воздуха и топлива (например, рециркуляция 

дымовых газов, предварительное смешение топлива с воздухом, использование добавок, 

перемешивание топлива, сушка, тонкий размол, газификация, пиролиз). 

Возможные меры по модификации сжигания приведены в таблице 3.1. Детальная 

информация по данным первичным мерам существенно зависит от вида топлива и 

используемой системы сжигания и приведена в разделах 4–8. Первичные меры для поршневых 

двигателей описаны в разделах 6 и 7. 
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Таблица  3.1 − Первичные меры для контроля выбросов 

[58, Eurelectric, 2001] 
Модификации 

сжигания 

Ограничения Модификация систем 

подготовки топлива и 

воздуха 

Модификация 

горелок 

Модификация 

процессов горения 

Твердое топливо, 

контроль выбросов 

твердых частиц 

Снижение объема 

дымовых газов и 

повышение подачи 

кислорода снижает 

температуру и 

шлакование 

Предварительная сушка, 

газификация, 

пиролиз топлива, 

топливные добавки, т.е. 

низкоплавкие присадки 

для топок с жидким 

шлакоудалением 

Жидкое удаление 

золы, циклонные 

горелки в топках с 

жидким 

шлакоудалением 

Жидкое удаление 

золы, жидкое 

шлакоудаление; 

сжигание в 

циркулирующем 

кипящем слое, 

контроль крупных 

частиц золы 

Твердое топливо, 

контроль SO2 

Сниженная 

температура 

снижает испарение 

серы 

Использование топлива с 

низким содержанием 

серы и топливных 

добавок-сорбентов, т.е. 

извести и известняка, 

для топок с кипящим 

слоем 

Горелки с вводом 

добавок 

Введение сорбентов, 

т. е. известняка, с 

воздухом 

Твердое топливо, 

контроль NOx 

(снижение 

выделения NOx) 

Сниженная 

температура 

Смешивание и более 

тонкий размол топлива, 

рециркуляция дымовых 

газов снижает выделение 

NOx 

Малотоксичные 

горелки 

Стадийный ввод 

воздуха и топлива 

(двух- и 

трехстадийное 

сжигание) 

Жидкое топливо, 

контроль выбросов 

твердых частиц 

Пониженная 

температура 

снижает 

шлакование 

Газификация, пиролиз 

топлива, добавки для 

снижения образования 

сажи 

- Оптимизированное 

сжигание 

Жидкое топливо, 

контроль SO2 

- Использование топлива с 

низким содержанием 

серы и добавок для 

абсорбции 

- - 

Жидкое топливо, 

контроль NOx 

 (пониженное 

выделение NOx) 

Пониженная 

температура 

Рециркуляция дымовых 

газов 

Малотоксичные 

горелки 

Стадийный ввод 

воздуха и топлива 

(двух- и 

трехстадийное 

сжигание)
*
, 

ввод воды и пара
**

 

Газообразное 

топливо, контроль 

выбросов твердых 

частиц 

   Оптимизированное 

сжигание 

Газообразное 

топливо, контроль 

SO2 

    

Газообразное 

топливо, контроль 

NOx (пониженное 

выделение NOx) 

Пониженная 

температура 

Рециркуляция дымовых 

газов, предварительное 

смешение топлива с 

воздухом** 

Малотоксичные 

горелки 

Стадийный ввод 

воздуха и топлива 

(двух- и 

трехстадийное 

сжигание)
*,***

, ввод 

воды и пара
**

 

Примечания : 
* Неприменимо для существующих газовых турбин 
** Практикуется только для газовых турбин 
*** Стадийное сжигание по-разному используется в газовых турбинах и котлах 

 

Использование добавок к топливу может быть мерой при снабжении топливом 

небольших топливосжигающих установок или первичной мерой для КТСУ. Интегрированные 

меры по модификации топлива КТСУ, такие как смешивание топлив, топливные добавки, 

дробление и размол твердого топлива, необходимые для оптимизированного сжигания, 

рассмотрены в разделах 4, 5, 6, и 8 в порядке их применимости. Некоторые интегрированные 
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меры, связанные с подготовкой топлива для КТСУ, в настоящее время находятся в стадии 

разработки и являются специальными интегрированным технологиями подготовки топлива. 

Кроме того, это включает меры по повышению КПД, такие как предварительная сушка 

твердого топлива и газификацию или пиролиз твердого или жидкого топлива с необходимой 

очисткой дымовых газов для применений в комбинированном цикле. 

Когда используется газификация или пиролиз, промежуточные продукты, такие как 

каменноугольный газ и нефтяной кокс, также являются вторичным топливом, и, таким образом, 

они рассматриваются совместно с газообразными и твердыми видами топлива в разделах 4 и 6. 

 

3.2 Технологии снижения выбросов твердых частиц 

При сжигании ископаемых видов топлива его минеральная часть (неорганические 

примеси) преобразуются в золу и частично выходят из котла в виде летучей золы с дымовыми 

газами. Частицы, взвешенные в дымовых газах, например, летучая зола, поступают в 

оборудование для контроля твердых частиц. Характеристики и количество летучей золы 

зависят от используемого топлива, например, от минерального состава угля и типа сжигания. 

На производительность оборудования по контролю частиц влияют изменения удельного 

сопротивления и когезионная способность летучей золы, которые зависят от минералогии угля, 

как топлива, и количества несгоревшего углерода в составе летучей золы. Тип сжигания влияет 

на распределение частиц по размеру в составе летучей золы и, таким образом, влияет на выброс 

частиц. Вещество мелких частиц может содержать более высокие концентрации тяжелых 

металлов, чем крупные частицы. Это связано с тем, что мелкие частицы имеют большую 

поверхность, доступную для конденсации микроэлементов (тяжелых металлов), таких, как 

ртуть. 

Различные технологии, такие как электрофильтры (ЭФ), тканевые фильтры и мокрые 

скрубберы, обычно используются для удаления частиц из дымовых газов. Поскольку 

механические золоуловители, такие как циклоны, и введение SO3 не могут использоваться по 

отдельности, данные технологии не рассматриваются и не описываются в настоящем 

документе. Рисунок 3.1 представляет собой обзор используемого в настоящее время 

пылеочистного оборудования. 

 

 
Рисунок  − 3.1: Обзор используемого в настоящее время пылеулавливающего оборудования 

 



Глава 3 

 61 

ЭФ с фиксированными/жесткими электродами является наиболее используемой в 

настоящее время технологией. Холодные ЭФ размещаются после воздухонагревателя и 

работают в температурном диапазоне от 80 до 220°C. Горячие ЭФ размещаются перед 

воздухонагревателем, где рабочая температура находится в диапазоне от 300 до 450°C. В 

течение последнего десятилетия растет применение тканевых фильтров, которые в основном 

работают в температурном диапазоне от 120 до 220°C. В отношении срока службы материала 

ТФ, применяемых на угольных электростанциях, он определяется в пределах от 5000 до 18000 

часов. Для ЭФ: после 50000 часов могут возникать микротрещины на коронирующем 

электроде. Выбор между применением ЭФ или ТФ в основном зависит от типа топлива, 

величины электростанции, типа и конструкции котла. Обе технологии являются 

высокоэффективными и могут далее улучшаться путем кондиционирования дымовых газов. 

Для удаления золы технология тканевых фильтров применяется только на некоторых 

электростанциях в Южной Африке, США, Австралии и Польше. Технология ЭФ плюс ТФ 

также используется для снижения выбросов PM10, PM2.5 и ртути. Для некоторых углей 

используется введение SO3 перед ЭФ. Мокрые скрубберы для контроля пыли используются 

намного реже, чем ЭФ и ТФ и в основном в США. Они могут иметь повышенное потребление 

энергии и, в основном, малоэффективны для удаления частиц, особенно мелких, по сравнению 

с ЭФ и тканевыми фильтрами. Это не касается мокрых скрубберов, используемых для 

десульфуризации, которые дополнительно снижают выброса золы. 

 

3.2.1 Электрофильтры  

Электрофильтры (ЭФ) по большей части используется на крупных установках и 

пригодны для эксплуатации в широком диапазоне температур, давлений и пылевой нагрузки. 

Они не чувствительны к размеру частиц и собирают пыль как в сухих, так и во влажных 

условиях. Коррозионная и абразивная устойчивость предусмотрена в конструкции [27, Theodore 

and Buonicore, 1992], [28, Soud, 1993], [29, Soud, 1995], [30, VDI, 1998], [33, Ciemat, 2000]. 

Типовое устройство ЭФ показано на рисунке 3.2. 

 

 
Рисунок 3.2 − Схема типового устройства ЭФ [36, Lurgi, 1999] 

Примечание  − Показано только два поля, но в КТСУ ЭФ, как правило, имеются от трех до пяти 

полей, в зависимости от характеристик топлива 
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Электрофильтр состоит из корпуса с дном в виде бункера, имеющий ряд пластин, 

формирующих проходы, по которым движутся дымовые газы. По центру каждого прохода 

расположен коронирующий электрод, питаемый постоянным током высокого напряжения, 

который обеспечивается набором трансформатор/выпрямитель (T/R). Электрическое поле 

подается на электроды с малым постоянным током, но высоким напряжением (100 кВ). 

Высокое напряжение достаточно для ионизации молекул газа, находящихся поблизости от 

электродов, что приводит к возникновению видимого коронного разряда. Поток ионов газа от 

коронирующих электродов к заземленным осадительным электродам создает то, что называется 

током коронного разряда. 

При движении дымовых газов заряженные ионы взаимодействуют и присоединяются к 

частицам летучей золы, взвешенным в газе. Силы электрического поля выталкивают 

заряженные частицы из потока газа в сторону осадительных электродов, где они собираются в 

слое. Осадительные электроды периодически очищаются системой встряхивания, зола падает в 

бункер в виде агломерированной массы. Практически ЭФ разделен на ряд отдельных полей 

(обычно используется до пяти полей). В большинстве случаев, ЭФ располагается после 

воздухонагревателя или экономайзера. В особых случаях он располагается перед 

воздухонагревателем и использует преимущества более высокой температуры. 

Частицы удаляются из потока газа в четыре стадии: 

 электрическое заряживание частиц пыли; 

 помещение заряженной пыли в электрическое поле; 

 сбор пыли на осадительном электроде; 

 удаление пыли с поверхности электрода в бункеры. 

Производительность ЭФ определяется Немецкой формулой (Deutsch Formula), которая 

соотносит эффективность с полной площадью поверхности осадительных электродов, 

объемной скоростью потока газов и скоростью перемещения частиц. Таким образом, для 

данной пыли, максимизация площади поверхности электродов крайне важна, поскольку 

современная практика заключается в использовании большого расстояния между электродами. 

Данная практика основывается, в свою очередь, на надежности конструкции выпрямителя и 

системы управления. 

Промышленность использует надежную конструкцию выпрямителя, которая включает 

использование отдельных выпрямляющих секций для каждого поля или сегмента поля 

(полуполя) ЭФ. Это позволяет регулировать напряжение отдельно во входных и выходных 

зонах, учитывая тем самым снижение пылевой нагрузки по направлению к выходу и 

предоставляет возможность использовать поля с нарастающим напряжением без пробоев. 

Прогрессивная конструкция также использует автоматические системы управления. Они 

поддерживают оптимальное высокое напряжение, подаваемое на электроды в каждой 

конкретной зоне без пробоев. Маловероятно, что постоянные источники высокого напряжения 

обеспечат оптимальную эффективность сбора. 

Удельное сопротивление (величина, обратная удельной электропроводности) пыли 

является чрезвычайно важным параметром. Если оно слишком низкое, частицы, достигая 

осадительного электрода, легко теряют свой заряд и возникает повторный сдув пыли. Когда 

пыль имеет слишком высокое удельное сопротивление, на электроде образуется изолирующий 

слой, который препятствует образованию нормального коронного разряда и приводит к 

снижению эффективности сбора (эффект обратной короны). 

Распределение частиц по размерам влияет на скорость перемещения частиц. Для частиц 

более 1 мкм, скорость перемещения обратно пропорциональна диаметру частиц, и становится 

независимой от размера частиц для частиц менее 1 мкм. Кроме того, более высокая нагрузка 

мелких частиц может вызвать существенные изменения в электрических условиях в ЭФ. В ЭФ 

частицы в потоке дымовых газов заряжаются в ионизированном пространстве облака зарядов. 

Природа пространственного заряда меняется с распределением размеров частиц и скоростью 

газов. Пространственный заряд частиц возрастает с числом частиц на единицу объема дымовых 

газов, входящих в ЭФ. Увеличение объема мелких частиц и относительно высокая скорость их 

перемещения при более высокой нагрузке дымовых газов приводит к увеличению 
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пространственного заряда и, соответственно, приводит к короткому замыканию. Ток коронного 

разряда во входном поле может быть подавлен нарастающим пространственным зарядом. Более 

высокий пространственный заряд может привести к тому, что ток коронного разряда будет 

подавлен во всем ЭФ. 

Равномерность распределения потока дымовых газов влияет на общую 

производительность ЭФ. Желательно возможно более равномерное распределение скоростей 

потока топочных газов по всему поперечному сечению, поскольку это обеспечивает 

максимальную эффективность ЭФ. Для достижения лучшей производительности ЭФ поток газа 

через установку оптимизируется для обеспечения равномерного потока и предотвращения 

шунтирования газом электрического поля. Правильная конструкция входного канала и 

использование оборудования для распределения потока во входном диффузоре может 

способствовать достижению равномерности потока во входе ЭФ. 

Встряхивание электродов, используемое для удаления слоя летучей золы с осадительных 

электродов в бункеры, может также обуславливать повторное попадание золы в газовый поток. 

Частицы отделяются от слоя золы и повторно захватываются потоком дымовых газов. 

Повторный захват может существенно снижать эффективность. Эффективность ЭФ 

существенно зависит от размера установки. Увеличение производительности ведет к росту 

затрат. Требования законодательства снижения выбросов мелких частиц привело к 

возникновению различных исследовательских проектов, направленных на увеличение 

эффективности данной технологии. 

Ограниченное содержание серы в дымовых газах уменьшает удельное сопротивление 

частиц и обеспечивает лучшее удаление частиц. Однако неравномерное распределение газа в 

ЭФ может привести к возникновению более холодных зон внутри установки. Также, при более 

высоком содержании серы в топливе, возможен рост точки росы. При одновременном 

возникновении двух этих условий, т.е. неравномерное распределение температур и более 

высокая точка росы, возникает высокая степень риска серьезных повреждений и, 

соответственно, высокая степень риска выхода оборудования из строя. 

Проблемы могут также возникать при сжигании топлива, которое образует летучие 

соединения, поскольку летучие вещества могут покрывать частицы и препятствовать их 

эффективному осаждению. Это возможно при использовании низкокалорийного топлива, и 

когда процессы в котле нестабильны. 

Затраты на электрофильтры включают в себя затраты на электропотребление, затраты на 

обслуживание (существенно зависят от свойств топлива) и удаление осажденной пыли, но 

обычно это экономически эффективное оборудование для снижения выброса частиц. 

Начальные капитальные затраты могут быть выше или ниже затрат при использовании 

других доступных технологий, таких как тканевые фильтры, в зависимости от используемого 

топлива. Однако эксплуатационные расходы меньше, чем соответствующие расходы при 

использовании других технологий, а использование современных систем управления снижает 

данные расходы еще в большей степени. Эксплуатационные расходы могут изменяться в 

широком диапазоне, в зависимости от различных свойств летучей золы. Данные установки 

конкурентоспособны на электростанциях, которые имеют широкий диапазон силового 

оборудования и разные типы котлов. 

 

3.2.2 Мокрые электрофильтры 

Мокрые электрофильтры работают на тех же принципах, что и сухие ЭФ. В данном 

случае, собираемая пыль удаляется с осадительных электродов путем их омывания некоторой 

жидкостью, обычно водой, либо время от времени, либо постоянно. Они имеют преимущества 

для некоторых видов пыли, которая налипает на обычные пластины, или когда прочие 

компоненты в газовом потоке противодействуют работе, например, в случае холодного 

влажного газа. Вырабатываемый жидкий фильтрат требует дальнейшей обработки. Мокрые ЭФ 

применяются только на новых КТСУ, использующих мазут. 
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3.2.3 Тканевые фильтры 

Фильтрация тканью является используемым во всем мире методом для удаления частиц 

(особенно летучей золы) из дымовых газов примышленных или малых установок по сжиганию. 

Однако современные тенденции направлены в сторону большего использования данной 

технологии на крупных предприятиях. В дополнение к сбору летучей золы, существует ряд 

применений, в которых пылеуловители с тканевыми фильтрами используются совместно с 

сухим впрыском абсорбента диоксида серы в виде суспензии или порошка (таких как известь 

или сода) для одновременного контроля выбросов диоксида серы и летучей золы. 

Устройство тканевого фильтра состоит из одного или нескольких изолированных камер, 

содержащих ряды тканевых фильтров или рукавов. Неочищенный дымовой газ проходит 

(обычно) вдоль поверхности рукавов, затем радиально сквозь ткань. Частицы задерживаются на 

поверхности рукавов, в то время как очищенный газовый поток выбрасывается в атмосферу. 

Фильтр работает циклически, относительно длительные периоды фильтрации разделяются 

короткими периодами очистки фильтров. Во время очистки, пыль, которая саккумулировалась 

в рукавах, удаляется с поверхности ткани и складируется в бункере для последующей 

утилизации. Основная эксплуатационная особенность тканевых фильтров, которая отличает их 

от прочих газовых фильтров, состоит в возможности периодической проверки фильтрующей 

поверхности при очистке. 

 

 
Рисунок  3.3 − Общее устройство тканевого фильтра (с одной камерой в цикле очистки) 

[36, Lurgi, 1999] 

 

Регулярное удаление пыли с ткани важно для поддержания производительности, но этот 

процесс также влияет на срок службы ткани. Тканевые фильтры обычно классифицируются по 

методу очистки фильтрующего материала. Большинство распространенных методов очистки 
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включают: обратным током воздуха, механическое встряхивание/дефляцию, вибрацию и 

импульсную продувку сжатым воздухом. Для очистки рукавов также часто используются 

акустические источники. Обычные механизмы очистки не обеспечивают полной очистки ткани 

и частицы, осевшие в толще ткани, уменьшают размер пор между волокнами, что 

обуславливает высокую эффективность фильтрации субмикронных частиц. 

 

 
Рисунок  3.4 − Тканевый фильтр с импульсной очисткой воздухом низкого давления 

[36, Lurgi, 1999] 

 

Выбор ткани зависит от состава газов, природы и размера частиц пыли, применяемого 

метода очистки, необходимой производительности и экономики. Также требуется учитывать 

температуру газа совместно с методом охлаждения газа, если таковой применяется, и 

результирующую точку росы водяного пара и кислоты. 

Износ рукавов фильтров приводит к существенному и измеримому снижению 

производительности. Это может также обуславливать риск повреждений или аварийных 

отказов нескольких рукавов в случае возникновения коррозии при фильтровании абразивного 

материала или в случае возгорания. Простые системы мониторинга в режиме реального 

времени, такие как индикаторы перепада давления или указатели количества пыли, дают только 

грубый контроль производительности. 

Оптоэлектрическое или оптическое оборудование используется для измерения 

тенденций эмиссии пыли через тканевый фильтр для идентификации возможных отказов. Они 

также могут быть использованы для детектирования пиковой пылевой нагрузки во время цикла 

очистки. Когда эти измерения интегрированы с системой очистки, любая зона, которая 

содержит поврежденные рукава, может быть идентифицирована и осуществлен местный 

ремонт [37, Robson, 1998]. 

Синтетические фильтровальные ткани, такие как Gore-Tex® и Tefaire® 

(тефлон/стекловолокно) позволяют использовать тканевые фильтры в широком диапазоне 

применений и увеличивают срок службы фильтра. Производительность современных 

фильтровальных материалов, даже при условиях высокой температуры и абразивного 

воздействия, в последнее время улучшилась. Производители тканей могут порекомендовать 

материалы, которые в большей степени подходят для конкретного применения. 
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В системах с обратной продувкой газом и со встряхиванием /дефляцией, постоянно 

исследуются новые методы для увеличения отношения расхода воздуха к площади ткани для 

снижения перепада давления. Целью модификация входа дымовых газов и выхода является 

улучшение улавливания частиц летучей золы в нижней части рукава фильтра, когда верхняя 

часть остается чистой, что снижает препятствия для выхода дымовых газов. 

В некоторых странах технология импульсной очистки стала преимущественной для 

фильтров, используемых в качестве оборудования первичного контроля за содержанием частиц 

бытовых и индустриальных котлов. Исследования, направленные на повышение эффективности 

данной системы, продолжаются. 

Поскольку на рынке существует много различных фильтровальных материалов, 

оператор выбирает лучший для своих собственных нужд. Фильтровальный материал должен 

выбираться с особой тщательностью, чтобы избежать возможных проблем, обусловленных 

изменением параметров процесса. 

Некоторые виды топлива могут вызвать проблемы с забиванием, которые затрудняют 

рабочий процесс. Проблемы с забиванием фильтров могут возникнуть, например, при пусках, 

когда сжигается нефть. Материал фильтра, как правило, весьма чувствителен к температуре 

золы и отходящих газов, поэтому агломерация несгоревшего углерода и горячей летучей золы 

могут повредить материал фильтра. 

Также в фильтровальном материале могут образовываться трещины. Их наличие трудно 

определить во время эксплуатации. Трещины увеличивают эмиссию частиц. Если рукавный 

фильтр имеет модульную конструкцию и модули изолированы, то работы по обслуживанию 

могут быть возможны без остановки процесса. 

Затраты на обслуживание высоки, поскольку материал фильтров необходимо заменять 

каждые 2-5 лет. Минимальная стоимость замены фильтра составляет приблизительно 10 % от 

стоимости начальных капиталовложений. Осажденные материалы легко перерабатываются и, 

например, непрореагировавший сорбент может быть возвращен в процесс и имеет некоторую 

экономическую ценность. 

 

3.2.4 Центробежное осаждение (циклоны) 

Этот тип систем контроля пыли использует гравитационные силы и пригоден для 

обработки всех типов отходящих дымовых газов в сухом состоянии. Однако их 

производительность ограничивает их использование малыми и средними установками, и только 

в качестве технологии предварительного сбора в совокупности с другими средствами контроля 

содержания пыли. 

Механический сепаратор состоит из набора циклонов (например, 31 × 24 с диаметром 

каждого порядка 240 мм для обработки 700000 м
3
/ч газового потока при 130°C), собранных в 

одном или нескольких корпусах. Газы, подлежащие очистке, разделяются между циклонами 

посредством соответствующим образом сконструированной камеры. Обработанная 

центробежным способом пыль агломерируется на периферии циклонов и направляется вниз 

аппарата, где она попадает в бункер. В каждом циклоне очищенный газ, выходящий через 

верхнюю часть центральной трубы, собирается в выходной камере и затем попадает в 

транспортные каналы. 

Механические сепараторы не улавливают мелкую пыль. Таким образом, их 

производительность естественным образом ограничена пределами от 85 до 90 %. В котлах, 

которые сжигают крупнокусковой уголь на механических решетках, циклонная технология по-

прежнему используется, поскольку количество летучей золы относительно мало (20 % угольной 

золы по сравнению с 80 % при сжигании распыленного топлива). Улавливание для диапазона 

размеров от 5 до 10 мкм составляет порядка 100 %. Улавливание происходит и при более 

мелких размерах до 1 мкм, но при сниженной эффективности улавливания. Циклонная 

технология «выдувания» помогает циклонам достигать более высокой эффективности, в 

частности, при использовании в КТСУ, где множество малых циклонных ячеек работают 

параллельно. 
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Механические сепараторы характеризуются самыми малыми капиталовложениями из 

всех видов оборудования по экстракции пыли. Поскольку данная технология не может 

применяться отдельно в качестве меры контроля концентрации пыли, комбинированная 

технология контроля также должна рассматриваться при расчете капиталовложений. 

Эксплуатационные расходы включают энергию, необходимую для пневматического или 

гидравлического удаления собранной золы и электроэнергию для компенсации потерь 

давления. Расходы по обслуживанию достаточно незначительны, учитывая надежность всех 

компонентов. Срок службы может быть ограничен только риском коррозии. [58, Eurelectric, 

2001]. 

 

3.2.5 Мокрый скруббер 

Мокрые скрубберы для контроля эмиссии частиц используются в течение нескольких 

десятилетий. Низкий уровень капиталовложений при использовании мокрых скрубберов, 

сравнимый с ЭФ и рукавными фильтрами, делает их потенциально привлекательными для 

использования в промышленных масштабах, хотя это может сдерживаться относительно 

высоким перепадом давления и эксплуатационными расходами. Дымовые газы охлаждаются в 

мокрых скрубберах и требуют повторного нагрева перед выбросом в атмосферу. Это 

обуславливает более высокие энергозатраты. Частично из-за этих эксплуатационных расходов 

использование мокрых скрубберов для контроля выброса частиц уменьшилось в течение 

последнего десятилетия. Однако мокрые скрубберы используются в некоторых применениях, 

таких как комбинированный цикл с внутрицикловой газификацией (КЦВГ) и сжигание в 

кипящем слое под давлением (СКСД), при высоких температурах и давлениях. Здесь перепад 

давления на установке менее существенен и в КЦВГ проблема повторного нагревания 

преодолевается, поскольку газ впоследствии нагревается в топке. 

Большинство мокрых скрубберов для сбора летучей золы от угольных котлов 

(промышленных или коммунально-бытовых) установлены в США. Наибольшая концентрация 

этих установок наблюдается на западе США, где доступный уголь с низким содержанием серы 

имеет настолько высокое удельное сопротивление, что использование ЭФ экономически 

нецелесообразно. Многие из этих скрубберов спроектированы для комбинированного удаления 

частиц и контроля выбросов диоксида серы, при использовании щелочной летучей золы в 

качестве сорбента. Реже добавляется известь для повышения эффективности удаления SO2. 

Мокрые скрубберы включают в себя группу устройств для контроля содержания частиц, 

которые используют жидкость для сбора материала частиц из отходящих топочных газов. 

Самыми обычными установками являются скрубберы с трубой Вентури и скрубберы с 

подвижным дном. 

Скруббер с трубой Вентури, возможно, является наиболее распространенным мокрым 

скруббером. В скрубберах Вентури жидкость обычно вводится в верхнюю часть приемного 

раструба трубы Вентури, как показано на следующем рисунке 3.5. Насыщенные золой дымовые 

газы и очищающая жидкость попадают в сопло трубы Вентури, в которой распыление 

очищающей жидкости возникает только благодаря скорости потока дымовых газов. 

Смачивание топочного дымового газа в данном случае приводит к сбору мелких частиц 

в более крупные и тяжелые капли, которые легче улавливаются в сепараторе. Это способствует 

преодолению трудностей, испытываемых при удалении мелких частиц инерциальными 

методами. Высокая начальная относительная скорость, возникающая между каплями и 

частицами, необходима для обеспечения того, что захваченные частицы оставались в каплях, 

когда капли ускоряются до их конечной скорости. Очищенный газ и увлеченные капли, 

содержащие захваченные частицы, попадают в отводящий раструб, где происходит дальнейшее 

их столкновение и агломерация. 

Потери давления и производительность труб Вентури в большой степени зависят от 

скорости газа в трубе Вентури. Чтобы получить эффективную работу при пониженных 

нагрузках котла, некоторые трубы Вентури были спроектированы с использованием 

регулируемого диффузора, который может работать с перепадом давления, близким к 
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постоянному, независимо от скорости потока дымовых газов (нагрузки котла). За трубой 

Вентури следует секция для удаления капель. 

 

 
Рисунок  3.5 − Типовая схема скруббера с трубой Вентури [33, Ciemat, 2000] 

 

Скрубберы с подвижными решетками для сбора частиц оснащены пластиковыми 

решетками, свободно перемещающимися в ограничительных устройствах пакета, как это 

показано на рисунке 3.6. Сбор частиц может быть улучшен путем использования нескольких 

ступеней подвижных решеток, установленных последовательно. Скрубберы обычно 

используют противоток. Пакет постоянно омывается дымовыми газами и орошающей 

жидкостью. Соответственно, постоянное движение пакета существенно снижает тенденцию к 

забиванию решеток. 
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Рисунок 3.6 − Скруббер с подвижными решетками [33, Ciemat, 2000] 

 

Эффективность сепарации высока при средних нагрузках. Однако данная технология не 

особенно применима для видов топлива с высоким содержанием золы. 

Если каплеуловители работают неэффективно, то возникает возможность того, что 

небольшие частицы воды, содержащие летучую золу, могут оставаться в дымовых газах после 

очистки. Большие золовые нагрузки могут вызвать забивание и сказаться на 

производительности и эффективности скрубберной установки. 

Капиталовложения высоки и включают в себя: реактор, систему впрыска сорбента и 

установку по очистке сточной воды. Эксплуатационные расходы также значительны, они, в 

основном, относятся к расходам на водо- и энергоснабжение. 

Конденсирующие скрубберы охлаждают отходящие дымовые газы и их тепло может 

быть использовано, например, для отопления. Это улучшает экономические показатели данной 

технологии. 
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3.2.6 Общая эффективность оборудования контроля выбросов твердых частиц 

Таблица  3.2 − Общая эффективность оборудования очистки для материала частиц 

[35, ERM, 1996] 

Технология Эффективность очистки, % Прочие параметры Примечания 

< 1 

мкм 

2 мкм 5 мкм > 10 

мкм 

Параметр Величина 

Электрофильтр 

(ЭФ) 

>96,5 >98,3 >99,95 >99,95 Рабочая температура 80–220ºC 

(холодный ЭФ) 

300–450ºC  

(горячий ЭФ) 

 ЭФ имеет очень высокую производительность, 

даже для мелких частиц; 

 может обрабатывать очень большие объемы 

газа при малом падении давления; 

 низкие эксплуатационные затраты, за 

исключением очень высоких объемов очистки; 

 может работать в условиях любого 

положительного давления; 

 ЭФ не слишком динамичен к изменениям 

условий эксплуатации; 

 может не работать с частицами с высоким 

удельным сопротивлением. 

Энергопотребление как % 

электрической мощности 

0,1–1,8 % 

Перепад давления 1,5–3 (102 Па) 

Остаток Летучая зола 

Скорость потока 

отходящего газа 

> 200000 м
3
/ч 

Применимость Твердое и жидкое 

топливо 

Доля рынка 90 % 

Тканевый 

фильтр 

>99,6 >99,6 >99,9 >99,95 Рабочая температура 150ºC (полиэстер) 

260ºC 

(стекловолокно) 

 доля рынка 10 % в основном основана на 

применении сжигания ЦКС и ВСС (впрыск сухого 

сорбента); 

 скорость фильтрации в основном в диапазоне 

0,01−0,04 м/с в зависимости от типа фильтра и ткани; 

 типичные величины для фильтров на 

электростанциях 0,45–0,6 м/мин для очистки воздухом, 

0,75–0,9 м/мин для встряхивания, и 0,9–1,2 м/мин для 

импульсной очистки; 

 срок службы рукава уменьшается при росте 

содержания серы в угле и росте скорости фильтрации; 

 отказы отдельных рукавов составляют по году 

порядка 1 % от установленных; 

 перепад давления растет по мере уменьшения 

размера частиц для данного потока газа. 

Энергопотребление как % 

электрической мощности 

0,2–3 % 

Перепад давления 5–20 (102 Па) 

Остаток Летучая зола 

Скорость потока 

отходящего газа 

< 1100000 м
3
/ч 

Применимость Твердое и жидкое 

топливо 

Доля рынка 10 % 
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Окончание таблицы  3.2 

Технология Эффективность очистки % Прочие параметры Примечания 

< 1 мкм 2 мкм 5 мкм > 10 мкм Параметр Величина 

Циклон 85–90 %. Наименьший диаметр 

улавливаемой пыли 5−10 мкм 

   ограниченная производительность, 

может использоваться только совместно с 

другими технологиями контроля пыли. 

Мокрый 

скруббер с 

трубой 

Вентури 

98,5 99,5 99,9 > 99,9 Рабочая температура   в качестве вторичного эффекта мокрые 

скрубберы вносят вклад в удаление и 

абсорбцию газообразных тяжелых металлов; 

 образуются сточные воды, которые 

нуждаются в дальнейшей очистке. 

Энергопотребление как 

%электрической 

мощности 

до 3 % 

(5–15 (кВт-ч/1000 м
3
)) 

Перепад давления 0,8–2,0 л/м
3
 

Остаток 30–200 (102 Па) 

Рабочая температура Шлам/суспензия 

летучей золы 
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3.3 Технологии снижения выбросов оксида серы 

Оксиды серы выбрасываются при сжигании большинства ископаемых видов топлива при 

окислении серы, содержащейся в топливе. Меры по удалению оксидов серы, в основном SO2, из 

отходящих топочных газов во время или после сжигания используются с начала 1970-х годов, 

сначала в США и Японии, а затем, с начала 1980-х годов, в Европе. На сегодняшний день 

существует множество различных способов снижения выбросов SO2, вырабатываемых при 

сжигании ископаемого топлива. 

 

3.3.1 Первичные меры снижения выбросов оксида серы 

3.3.1.1 Использование малосернистого топлива или топлива с основными золами 

для внутренней десульфуризации 

Переход на виды топлива с низким содержанием серы является мерой, которая может 

существенно снизить выбросы SO2. В случаях, когда такие поставки возможны, замена топлива 

может быть правильным выбором, это может включать топливо с высокой внутренней 

десульфуризацией благодаря использованию известняка (или иных активных связующих) в 

золе. Для каменного угля содержание 5 % извести являются типичным, но не всегда. Для 

бурого угля и торфа оно может быть выше с эффектом снижения выбросов серы на 80 %, в 

зависимости от топлива и системы сжигания. Также, свой вклад может вносить биомасса при 

совместном сжигании. Однако эта мера существенно зависит от типа топлива и используемого 

оборудования, и, таким образом, будет рассматриваться в разделах с 4 по 8. 

Естественная десульфуризация может иметь эффективность снижения выбросов SO2 в 

пределах до 90 %, что имеет место при сжигании количества низкокачественного бурого угля и 

торфа с низким содержанием серы и высоким содержанием щелочной золы, что приводит к 

очень низким выбросам SO2, сравнимым с достигаемыми путем применения обычных 

вторичных технологий. 

 

3.3.1.2 Использование абсорбентов в системах сжигания с кипящим слоем 

Использование абсорбентов в системах сжигания в кипящем слое является 

интегрированной системой десульфуризации. Она ограничивает температуру горения 

приблизительно до 850°C. Обычно используемыми абсорбентами являются CaO, Ca(OH)2 или 

CaCO3. Реакция требует избытка абсорбента со стехиометрическим отношением 

(топливо/абсорбент) 1,5–7, в зависимости от вида топлива. В связи с возможностью коррозии 

под воздействием хлора, эффективность десульфуризации ограничена 75 %. Данная технология 

используется в основном в угольных КТСУ и описана в Разделе 4. 

 

3.3.2 Вторичные меры снижения выбросов оксида серы 

 

Обычные технологии десульфуризации отходящих дымовых газов (ДС) могут быть 

классифицированы, как показано на рисунке 3.7. 
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Рисунок  3.7 − Обзор технологий, используемых для снижения выбросов оксида серы 

(вторичные меры) 

 

К 2000 году существовало 680 систем ДС, установленных в двадцати семи странах мира, 

140 систем в настоящее время строится или планируется к постройке в девяти странах. [38, 

Soud, 2000]. С помощью данных, собранных EURELECTRIC, VDEW и VGB, к 1996 году 

составлен обзор по десульфуризации с прогнозом по будущему применению до конца 1999 

года, представленный в таблице 3.3. 
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Таблица  3.3 − ДС на КТСУ в EС-15 [58, Eurelectric, 2001], [192, ТРГ, 2003] 

Страна Число энергопредприятий и их 

электрическая мощность 

Число энергопредприятий с ДС и 

их электрическая мощность 

Число 

предприятий 

МВтэ Число 

предприятий
 (N1)

 

Электрическая 

мощность 

(МВтэ) 

Австрия 18 4852 13 3415 

Бельгия 31 5867 2 1480 

Дания 13 8447 10 5389 

Германия 960
(N2)

 91090 185 42000 

Греция 10 6138 1 300 

Финляндия 94 8900 46 3970 

Франция 17 18218 3 2400 

Ирландия 10 2955 - - 

Италия 79 41873 15 6660 

Люксембург - - - - 

Нидерланды 15 9632 5 2690 

Португалия 6 4514 - - 

Испания 41 19357 11 2373 

Швеция 41 5303 6 1164 

Великобритания 26 37718 10 9996 

EС-15 (1996) 1361 264864 307 81837 
Примечания:  
N1

 Включая сжигание в кипящем слое 
N2

 Включая промышленные электростанции Германии >50 МВтт 

Современное применение систем ДС в основном относится к электростанциям, сжигающим топливо с 

определенным содержанием S (например, уголь, мазут). Системы ДС обычно не требуются для электростанций, 

работающих на природном газе. 

 

3.3.3 Мокрые скрубберы 

Мокрые скрубберы, особенно в процессах с использованием известняка, являются 

лидирующей технологией ДС. Они занимают порядка 80 % рынка и используются в крупных 

котлах. Это обусловлено их высокой эффективностью по удалению SO2 и высокой 

надежностью. В большинстве случаев в качестве сорбента используется известняк, поскольку 

он доступен в больших количествах во многих странах, и он дешевле, чем прочие сорбенты. 

Побочными продуктами являются либо гипс, либо сульфит/сульфат кальция, в зависимости от 

режима окисления. Если гипс может быть продан, то полные эксплуатационные расходы могут 

снижаться. 

Очистка с использованием соды была популярна в конце 1960-х годов в Японии. 

Побочный продукт, сульфит натрия, продавался бумажной промышленности. Натриевый 

процесс очистки прост и он применялся на большом количестве малых нефтяных котлов. 

Несколько магниевых систем очистки также используются в относительно небольших 

промышленных котлах благодаря их относительно невысоким капитальным затратам. В 

магниевых системах очистки сточные воды, содержащие сульфат магния, после удаления из 

них пыли и абсорбированных пылью тяжелых металлов, могут сбрасываться в море, поскольку 

сульфат магния уже содержится в морской воде. Процесс, таким образом, имеет преимущество 

над прочими системами, если электростанция расположена на берегу моря. Побочный продукт 

мокрых аммиачных скрубберов может использоваться в качестве сельскохозяйственного 

удобрения. 

Двойные щелочные процессы находятся в коммерческом использовании в США с 

середины 1970-х годов. Мокрые известняковые скрубберы, страдающие от отложений гипса, 

испытывали проблемы с 1970-х по начало 1980-х годов, в связи с недостатком понимания 

химии скрубберов и проектных требований к процессу. Этот процесс использовался 

операторами для решения проблем с отложениями. Недавнее развитие двойных щелочных 
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процессов, позволяющих использование известняка вместо более дорогой извести, и 

производство гипса, может расширить использование данной системы очистки. 

 

3.3.3.1 Мокрые скрубберы, использующие известь/известняк 

Первая успешная скрубберная установка с использованием известкового сорбента была 

построена в 1972 году компанией Mitsui Miike Engineering Company (MIMC) на угольной 

электростанции компании Mitsui Aluminium в Омуте (Omuta) в Японии. Станция использовала 

известковую суспензию и получала в остатке сульфит/сульфат кальция и летучую золу, 

которые захоранивались. Затем, мокрые скрубберы, использующие известь, приобрели 

популярность в США и других странах, но не сразу, что было связано с необходимостью 

использования больших площадей под хранение отходов. Первая использующая известняк 

мокрая скрубберная установка, производящая гипс, для угольных котлов, была построена 

MMEC на электростанции компании EPDC (Electric Power Development Company) в Такасаго 

(Takasago), которая была запущена в 1975 году. Первоначально, установка имела проблемы при 

пусках, но , начиная с 1977 года, надежность ее работы превышает 99 %. 

Сегодня скрубберы, использующие известняк, являются наиболее широко 

используемыми из всех систем ДС, с долей рынка примерно 80 % от мощностей всех 

установленных ДС. Рисунок 3.8 показывает типовую схему системы мокрой ДС с 

использованием извести/известняка. Обычно в качестве реагента используется известняк, 

поскольку он имеется в больших количествах во многих странах, и он приблизительно в три-

четыре раза дешевле, чем прочие реагенты. Известь обычно используется в качестве реагента 

на старых предприятиях, поскольку она лучше реагирует с SO2. Однако известь была заменена 

известняком для снижения риска кальцинирования, что приводит к дополнительным 

энергозатратам, а также с целью снижения эксплуатационных затрат и времени на ремонты. 

Тем не менее, в некоторых случаях, известь должна использоваться вместо известняка в связи с 

требованиями белизны, предъявляемыми пользователями гипса. В любом случае, установки 

ДС, использующие известняк, могут достигнуть фактически такого же уровня удаления SO2, 

как и с известью. Реакционная способность известняка оказывает существенное влияние на 

эффективность систем ДС. Однако в настоящее время не существует стандарта или 

нормализованного метода проверки реакционной способности известняков. 
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Рисунок 3.8 − Схема потоков мокрого скрубберного процесса ДС с известью/известняком. 

 

Дымовые газы, выходя из оборудования контроля выбросов твердых частиц, обычно 

проходит через теплообменник и попадает в ДС абсорбер, в котором SO2 удаляется в прямом 

контакте с водяной суспензией мелко размолотого известняка, при этом известняк должен 

иметь содержание CaCO3 95 %. Свежая суспензия известняка постоянно подается в абсорбер. 

Очищенные дымовые газы проходят через каплеуловитель и выбрасываются в атмосферу через 

трубу или градирню. Продукты реакции удаляются из абсорбера и отправляются на 

дегидратацию и дальнейшую переработку. 

Мокрые скрубберы с использованием известняка обычно делятся на две категории в 

соответствии с типом окисления: режим принудительного окисления и режим естественного 

окисления. Режим окисления определяется химической реакцией, pH суспензии реагента и 

образующимся побочным продуктом. При режиме принудительного окисления с pH в 

диапазоне от 5 до 6, который является обычным для мокрых скрубберов с использованием 

известняка, происходят следующие химические реакции: 

 

SO2 + H2O  H2SO3 (1) 

 

CaCO3 + H2SO3  CaSO3 + CO2 + H2O (2) 

 

CaSO3 + ½O2 + 2H2O  CaSO4 × 2H2O (3) 

 

CaCO3 + SO2 + ½O2 + 2H2O  CaSO4 × 2H2O + CO2 (4) 

 

CaSO3 + ½H2O  CaSO3 × ½H2O (5) 

 

Реакции (1) и (2) являются обычными для всех мокрых систем ДС. Реакция (3) 

показывает принудительное окисление сульфита кальция воздухом, образование 

(кристаллизацию) сульфата кальция дегидрата или гипса в режиме окисления. В режиме 

принудительного окисления, воздух подается в нижнюю часть абсорбера для окисления 

сульфита кальция до сульфата кальция при достижении 99 % окисления. 
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В режиме естественного окисления, сульфит кальция частично окисляется кислородом, 

содержащимся в отходящих газах. Основной продукт − это сульфит кальция гемигидрат (5). 

Произведенная смесь сульфита кальция гемигидрата и гипса находится в форме осадка. 

При более низком pH в диапазоне от 4.5 до 5.5, химические реакции другие. После 

абсорбции SO2 (1) первичным продуктом нейтрализации известняка является не сульфит 

кальция, а бисульфит кальция Ca(HSO3)2: 

 

CaCO3 + 2H2SO3  Ca (HSO3)2 + CO2 + H2O (6) 

 

Ca (HSO3)2 + ½O2 + H2O  CaSO4 - 2H2O + SO2 (7) 

 

Бисульфит кальция гораздо более растворим, чем сульфит кальция. Следовательно, при 

работе при более низком диапазоне pH меньше риск образования отложений. Бисульфит 

кальция окисляется и кристаллизуется в форме гипса или кальция сульфата дегидрата (7). 

В таблице 3.4 показано сравнение между режимами принудительного окисления и 

естественного окисления в мокром скруббере, использующем известняк. При принудительном 

окислении, дегидратация облегчена, поскольку кристаллы гипса значительно крупнее. 

Первичная дегидратация обычно происходит в гидроциклонах с вторичной дегидратацией в 

фильтрах или центрифугах. С конечным продуктом, содержащим порядка 90 % твердого 

вещества, проще обращаться, и он продается в основном как гипс для штукатурки, цемента и 

стеновых плит, в порядке замены природного гипса, используемого для заполнения шахт или 

карьеров. Продажа гипса может внести свой вклад в общее снижение полных 

эксплуатационных расходов. Товарный гипс, однако, требует промывки в ходе вторичной 

дегидратации для удаления растворимых солей, таких как хлориды. 

 

Таблица  3.4 − Сравнение принудительного и естественного окисления 

Режим Побочный 

продукт 

Размер 

кристаллов 

побочного 

продукта 

Использова-

ние побочного 

продукта 

Дегидратация Надежность Регион 

исполь-

зования 

Принуди-

тельное 

окисление 

Гипс 90 % 

вода 10 % 

0–100 мкм Стеновые 

плиты, цемент 

и т.д. 

Легкая 

обработка − 

гидроциклон + 

фильтр 

> 99 % Европа 

и 

Япония 

Естествен-

ное 

окисление 

Сульфат/Сульфит 

кальция 50–60 % 

вода 50–40 % 

1–5 мкм Нет 

использования 

(захоронение) 

Затрудненная 

– уплотнитель 

плюс фильтр 

95–99 % 

В связи с 

проблемами 

осаждения 

США 

 

Побочный продукт режима естественного окисления представляет собой смесь, которую 

трудно дегидратировать. Смесь включает в себя сульфит кальция гемигидрат и сульфат кальция 

дегидрат. После первичной дегидратации, таким образом, требует дополнительное 

обезвоживание. Вторичная дегидратация осуществляется с помощью фильтров и центрифуг. 

Конечный продукт содержит от 40 до 50 % воды. Во многих случаях, он сбрасывается в 

бассейны или могильники, но сначала нуждается в перемешивании с летучей золой и известью, 

из-за своей тиксотропических свойств. Процесс естественного окисления применяется в 

основном в США. Его надежность была повышена, но она по-прежнему составляет от 95 до             

99 % в связи с проблемами осаждения гипса. Существует тенденция к переходу от 

натурального окисления к принудительному, поскольку гипс имеет более высокое качество, 

чем осадок, даже для ландшафтных целей (рекультивации). 

Конструкция мокрого скруббера может быть в основном четырех типов (a, b, c и d), как 

это показано на рисунке 3.9. Типы c и d показаны здесь в режиме принудительного окисления, 

но могут быть переведены в режим естественного окисления и, следовательно, для осаждения 

осадка путем ввода воздуха в окислительный сосуд. 
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Рисунок  3.9 − Различные типы конструкций мокрых скрубберов с использованием 

извести/известняка [38, Soud, 2000] 
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Тип (a) и тип (b) используют дополнительный окислительный сосуд и не представлены и 

не обсуждаются здесь, поскольку окислительные сосуды используются только в 

исследовательских разработках и сегодня более нигде не используются. 

Тип (c) не имеет отдельного окислительного сосуда. Здесь окислительный воздух 

подается в нижнюю часть абсорбера для образования гипса. Метод окисления обычно 

называется окислением in situ и сейчас это наиболее распространенный метод. Когда 

происходит окисление в окислительном сосуде, такое как в типах (a) и (b), процесс называется 

окислением ex situ. Хотя скруббер предварительной очистки в первую очередь предназначен 

для удаления HCI и HF, предварительный скруббер с низким pH также удаляет много ртути, 

равно как и мелкие частицы, возможно несущих на себе прочие микроэлементы. В Японии 

многие из новых крупных установок ДС приняли на вооружение тип (c) из-за высокого 

качества гипса, который производится в процессе, их высокой надежности, помогающей 

избежать множества проблем, связанных со скруббером предварительной обработки. 

Отказ от окислительного сосуда или переход от окисления ex situ к in situ является 

основным направлением развития технологии ДС. Окисление In situ имеет массу преимуществ 

перед окислением ex situ. 

 прежде всего, окисление in situ предотвращает образование отложений и проблемы с 

забиванием путем полного окисления продукта в абсорбере, что приводит к высокой 

надежности работы. Частичное окисление продукта, связанное с наличием кислорода в 

дымовых газах, обуславливает отложение гипса в абсорбере; 

 второе, окисление in situ позволяет достигать более высокой эффективности удаления 

SO2 по сравнению с окислением ex situ; 

 третье, важно отметить, что окисление in situ способствует эффективности удаления 

SO2 даже при низких величинах pH, благодаря тому, что H2SO4, которая образуется в процессе 

окисления H2SO3 при введении воздуха, быстро реагирует с известняком. Кроме того, 

утилизация известняка выше, чем при окислении ex situ, благодаря высокой растворимости 

известняка при низких величинах pH. Молярное соотношение Ca/S находится в диапазоне от 

1,01 до 1,05. 

Дальнейшие преимущества окисления in situ заключаются в том, что становится 

возможным снижение образования S2O3. Это побочный продукт реакции окисления SO3 и 

является одним из веществ, повышающим ХПК. Снижение ХПК в сточной воде до одной пятой 

– одной десятой снижает необходимость в обработке сточных вод. Также нет нужды добавлять 

H2SO4 для окисления, в отличие от типов (a) и (b). Появление принудительного окисления in 

situ обеспечивает большую привлекательность применения мокрого скруббера с 

использованием известняка. 

Тип (d) является простейшей конфигурацией среди мокрых скрубберов с 

использованием известняка, и в настоящее время стал лидером среди систем ДС. Все 

химические реакции происходят в едином абсорбере. Это может снизить капиталовложения и 

потребление энергии. Тип (d) достигает высокой надежности работы и производит достаточное 

количество гипса с конца 1980-х годов. Интегрированная единая колонна также требует меньше 

места, упрощает внедрение на существующих предприятиях. В Германии самые последние 

введенные в эксплуатацию установки были типа (d). В США тип (d) также популярен в связи с 

его низкой стоимостью и высокой эффективностью. 

Конструкция абсорбера особо важна для мокрых систем ДС. Рисунок 3.10 показывает 

примеры различных типов абсорберов, в которых совместно проходят все химические реакции 

ДС. 
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Рисунок  3.10 − Различные типы абсорберов [33, Ciemat, 2000] 

 

Тип 1 − это оросительная колонна. Он наиболее часто используется в мокрых системах 

ДС во всем мире. Оросительная колонна обычно имеет три или четыре распылительные 

головки с рядом сопел, через которые водная суспензия мелко размолотого известняка 

равномерно распыляется. Поток отходящих дымовых газов входит в абсорбер в тесном 

контакте со свободно движущимися каплями, обычно встречно потоку газа без устройств 

ограничения потока. Переносимый туман жидкости улавливается каплеуловителями. Эта 

конструкция была разработана в рамках борьбы с отложениями в первом поколении ДС, 

оснащенных абсорберами с внутренней структурой. 

Тип 2 − это пакетная колонна. Абсорбер, использующий пластиковые пакетные 

решетки, разработанный в Японии. Пакетная колонна увеличивает время контакта газ-

жидкость, что приводит к росту эффективности удаления SO2. Пакетная колонна в настоящее 

время работает без проблем с отложениями, благодаря улучшению понимания процессов ДС. 

Более того, важной характеристикой высокой скорости параллельного потока газа является 

компактная конструкция высокопроизводительных абсорберов. 

Тип 3 известен как реактор с турбулентным кипящим слоем. Поток топочных газов, 

вводимый в суспензию через множество погруженных трубок, а воздух для окисления подается 

в кипящий слой снизу. Данный тип абсорбера является хорошим примером упрощенного ДС 

процесса. Он устраняет необходимость рециркуляционных насосов, распылительных сопел и 



Глава 3 

 81 

головок, отдельных резервуаров окислителя и уплотнителя, и, таким образом, минимизирует 

трудности, а также энергопотребление. 

Тип 4 использует концепцию двойного контура, впервые разработан в США. Данный 

абсорбер состоит из двух контуров - гаситель и абсорбер, в каждом различные величины pH для 

разных функций. Ряд предприятий, использующих данный тип абсорбера, был построен в 

Канаде, Германии и США. 

Мокрые системы ДС, использующие известняк, страдают от агрессивных свойств среды, 

приводящих к коррозии, эрозии и абразивному износу. Проход топочных газов от входа к 

выходу абсорбера в дымовую трубу должен быть защищен, например, путем использования 

резины или футеровки, что обеспечивает защиту от кислоты, образующейся в результате 

адиабатического охлаждения и насыщения газов. Компоненты конкретной схемы - это входной 

канал, абсорбер, выходной канал, система нагрева и каналы дымовой трубы. Все части 

устройств подачи суспензии подвержены коррозии и абразивному износу. Это относится к 

распылительным соплам абсорбера, резервуарам, насосам, трубам, клапанам и всему 

оборудованию дегидратации. 

При прохождении через мокрые установки ДС температура потока отходящих газов 

снижается от 45 до 80ºC. Для улучшения рассеивания очищенных дымовых газов из дымовой 

трубы и снижения частоты возникновения видимого дымового факела требуется регулировка 

температуры отходящих дымовых газов на выходе из дымовой трубы, например, до 80ºC в 

Великобритании. Для соблюдения данного требования дымовые газы необходимо нагревать. 

Наиболее часто для этого используется регенеративный газово-газовый теплообменник. 

Некоторые новые правила более не требуют поддержания минимальной температуры в 

дымовой трубе. Более того, выброс очищенных дымовых газов через мокрую градирню требует 

меньших затрат электроэнергии, хотя при этом и наблюдается видимый эффект дымового 

факела. 

Модели рассеивания выбросов показали, что высота трубы гораздо важнее для 

рассеивания дымовых газов, чем их активация нагревом. Активность выбрасываемых газов (и, 

следовательно, их рассеивание) может быть при необходимости увеличена путем нагрева 

дымовых газов, но рассеивание также может быть улучшено путем использования более 

высокой скорости в оголовке трубы. 

Применение мокрых систем ДС требует достаточного пространства. На существующих 

предприятиях, где ДС, возможно, не применяется может быть недостаточно места, и 

понадобятся дополнительные работы по прокладке каналов, что повлечет за собой рост 

капиталовложений (система должна быть разработана на основе возможности поэтапного 

расширения). 

Более того, при применении данного процесса на существующих установках, может 

потребоваться строительство новой дымовой трубы, поскольку отходящие от ДС газы имеют 

большую коррозионную активность (точка росы достигается в скруббере), чем без ДС, и 

существующая дымовая труба может быть непригодной для данных целей. Эти новые трубы 

могут обеспечить преимущества современной организации отведения газовых потоков, которая 

как снижает уровень конденсации кислот, так и улучшает рассеивание путем нагрева при 

пусках. Важность этого растет, поскольку рынок электроэнергии становится более 

адаптированным к потребностям работающих предприятий. 

Технология мокрой ДС претерпела существенное развитие в течение последних 

десятилетий, что привело к росту надежности и эффективности очистки, а также к снижению 

затрат. Надежность обычно составляет 99 % при принудительном окислении и от 95 до 99 % 

при естественном окислении. Применимость может зависеть как от компонентов скруббера, так 

и от вспомогательных процессов, связанных с процессом абсорбера. 

Для процесса, в котором осаждается гидроксид и сульфид, очистка и обезвоживание 

суспензии признаны адекватной мерой для обработки сточных вод после установки ДС для 

удаления тяжелых металлов и взвешенных солей. 
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Опубликовано очень мало данных по фактическим затратам на установки мокрой ДС как 

производителями, так и пользователями. Оценка доступных опубликованных данных также 

затруднительна в связи с недостатком информации о том, как осуществлялись расчеты. 

Капитальные затраты для мокрых скрубберов с использованием известняка 

относительно высоки, но, с другой стороны, эксплуатационные расходы весьма ограничены, 

благодаря высокой автоматизации, надежности и пользующемуся спросом побочному 

продукту. Капиталовложения изменяются в широком диапазоне. Они зависят от типа проекта, 

технических и экономических условий площадки, таких как размер площадки, входная 

концентрация SO2, допустимые пределы выбросов SO2, годового числа часов работы, 

планируемого срока эксплуатации, методов обращения с гипсом и отходами, нормы прибыли, 

числа установок на площадке, ситуации на рынке ДС и т.п. Капиталовложения для процессов 

мокрых скрубберов, использующих известняк, в основном зависят от расхода дымовых газов. 

Установки ДС, встраиваемые в существующие энергоустановки, намного более дорогостоящие, 

чем строящиеся на новых площадках. Капитальные затраты для мокрых скрубберов, 

использующих известняк, составляют от 35 до 50 Евро на кВт, а эксплуатационные расходы на 

обслуживание составляют от 0,2 до 0,3 Евро на кВт (вводимой в котел энергии). Типичные 

затраты на удаление SO2 составляют от 750 до 1150 Евро на тонну удаленного SO2, и влияние 

на стоимость электроэнергии составляет от 3 до 6 Евро на МВт-ч (произведенной 

электроэнергии). 

Что касается десульфуризации газов, отходящих от двигателей внутреннего сгорания, 

работающих на жидком топливе, то крупные дизельные двигатели, например, имеют 

содержание кислорода от 13 до 15 % по объему  O2 в отходящем газе (коэффициент избытка 

воздуха от 2,7 до 3,5). Котел имеет обычно от 3 до 6 % по объему O2 в отходящем газе 

(коэффициент избытка воздуха от 1,2 до 1,4) в зависимости от используемого топлива. 

Повышенное содержание кислорода означает больший расход отходящих газов и требует 

использования более крупных систем ДС, что приводит к большим капиталовложениям на 

киловатт, чем указаны выше. 

 

3.3.3.2 Скруббер, использующий морскую воду 

Скруббер, использующий морскую воду, использует свойства морской воды по 

абсорбированию и нейтрализации диоксида серы в дымовых газах. Если для электростанции 

доступны поблизости большие количества морской воды, она с наибольшей вероятностью 

будет использоваться в качестве среды охлаждения в конденсаторах. Сбросной поток морской 

воды после конденсаторов может повторно использоваться для ДС. Основные принципы 

скрубберных процессов с использованием морской воды показаны на рисунке 3.11. 
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Рисунок  3.11 − Принципиальная схема скруббера на морской воде [39, ABB, 2000] 

 

 
Рисунок 3.12 − Процесс сероочистки с использованием морской воды [192, ТРГ, 2003] 

 

Основной процесс можно увидеть на рисунках 3.11 и 3.12. Отходящие дымовые газы от 

электростанции выходят из золоулавливающей установки (обычно ЭФ или ТФ). Дымовые газы 

затем подаются на абсорбер SO2, где они вступают в контакт в контролируемой пропорции с 

морской водой, забранной из сбросного потока охлаждающей воды после конденсатора 

паровой турбины. Благодаря присутствию в морской воде бикарбонатов и карбонатов, диоксид 

серы абсорбируется из дымовых газов. Кислая среда в абсорбере смешивается с 

дополнительным количеством морской воды для обеспечения того, чтобы pH находился на 

оптимальном уровне для процесса окисления. Вводимый воздух побуждает процесс окисления 

абсорбированного диоксида серы из бисульфита в бисульфат и удаляет растворенный CO2. 

Вода находится в состоянии, близком к точке насыщения кислородом, и величина pH 



Глава 3 

 84 

становится нейтральной перед тем, как морская вода поступит обратно в море. Процесс с 

использованием морской воды не использует реагентов и не образует твердых побочных 

продуктов. Он использует только морскую воду, которая уже была использована в процессе 

производства электроэнергии в качестве охлаждающей воды. 

Процесс основывается на следующей химической реакции: 

 

SO2 + 2HCO3- + ½O2  SO4
2-

 + 2CO2 + H2O      

 

Процесс сероочистки морской водой использует поток охлаждающей воды 

конденсаторов электростанции. Часть морской воды закачивается в верхнюю часть абсорбера, 

проходит через пакеты, в которых она абсорбирует SO2. Кислая морская вода собирается в 

отстойнике и течет под действием гравитации на станцию очистки морской воды (SWTP). 

Поток воды из абсорбера смешивается с остатком охлаждающей воды в специальной установке 

смешения в передней секции SWTP, предшествующей следующей ступени - окислению. Воздух 

при температуре окружающей среды в данной секции подается в морскую воду с помощью 

мощных промышленных вентиляторов. SO2 преобразуется в сульфат (SO4
2-

), вода выходит в 

условиях, близких к точке насыщения кислородом, и при уровне pH=6, который обычно 

регулируется, поскольку он является нижним пределом в соответствии с указаниями Мирового 

Банка, перед тем как сбрасываться обратно в море. 

 

3.3.3.3 Мокрая сероочистка с использованием магния  

Реагентом при очистке магнием является гидроксид магния, который получается путем 

добавления гашеной извести в морскую воду для увеличения щелочности. Процесс приобрел 

популярность с начала 1980-х годов, замещая очистку натрием, поскольку гидроксид магния 

стал менее дорогим, чем гидроксид натрия или карбонат натрия, в качестве реагента. В 

результате процесса образуется отход - раствор сульфата магния. Ряд установок, использующих 

данный процесс, были построены в основном для промышленных угольных котлов. Мокрый 

скруббер с использованием магния в основном применяется на малых электростанциях менее 

50 МВт, и, таким образом, далее не будет рассматриваться в настоящем документе. Один из 

аспектов данного процесса состоит в том, что сульфат магния может сбрасываться в море, 

поскольку сульфат магния является составной частью морской воды. Капиталовложения 

незначительны, но эксплуатационные расходы велики. Данный процесс пригоден только для 

электростанций, расположенных на побережье. 

 

3.3.3.4 Мокрая сероочистка с использованием аммиака 

В мокром скруббере с использованием аммиака, как показано на рисунке 3.13, SO2 

абсорбируется раствором аммиака с образованием сульфата аммония как удобрения в качестве 

побочного продукта. Однако в индустриальных странах существует избыток поставок данного 

удобрения от иных источников. Поэтому данный процесс используется редко, хотя в Китае три 

установки с данным процессом с мощность порядка 200 МВт, были установлены в 1987 году на 

котлах, использующих нефтепродукты. 
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Рисунок 3.13 − Мокрый процесс с использованием аммиака 

[126, Lurgi Lentjes Bischoff, 2001] 

 

Процесс работает на угольных котлах с жидким шлакоудалением, мощностью сжигания 

191 МВт в Германии. Он работал надежно после модернизации и решения начальных проблем, 

таких как образование аэрозоля, который представлял собой частицы солей аммония диаметром 

до 1 мкм. Процесс был закрыт для обеспечения требований по ограничению выбросов до 

уровня менее 200 мг/нм
3
. Кроме того, движущей силой в применении мокрого процесса с 

использованием аммиака были требования по выработке продукта, имеющего рыночную 

ценность, требование отсутствия сточных вод (специальные местные правила не разрешают 

сбрасывать сточные воды в коммунальную канализацию) или иных материалов, которые 

требуют утилизации, а также соображений ограниченного пространства и экономических 

ограничений. 

 

3.3.4 Сухие скрубберы 

В мировой иерархии применяемых систем ДС сухие скрубберы занимают второе место 

вслед за мокрыми скрубберами. В этом типе ДС для удаления SO2 из отходящих газов обычно 

используется известковая суспензия. Эффективность удаления SO2 и эксплуатационная 

надежность были повышены по мере развития технологии. Сухие скрубберы в основном 

характеризуются более низкими капиталовложениями, но более высокими эксплуатационными 

расходами по сравнению с мокрыми скрубберами, в основном благодаря использованию более 

дорогостоящей извести в качестве сорбента. Сухие скрубберы в основном используются на 

относительно небольших или средних по мощности котлах, использующих уголь с низким или 

средним содержанием серы (1,5 %). Исходя из этих соображений, они предпочтительны для 

использования для работы при пиковых нагрузках. Отход технологии обычно состоит из смеси 

сульфита и сульфата кальция и летучей золы, что обуславливает его низкую коммерческую 

привлекательность. Проводились испытания для изучения возможностей промышленного 

использования этих остатков. Некоторые установки используют оборудования для очистки 

дымовых газов от пыли перед сухими скрубберами для отдельного сбора летучей золы. 
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Технология начала разрабатываться в США и Европе в начале – середине 1970-х годов. 

Первое коммерческое использование на тепловых электростанциях началось в США в 1980 

году, где технология была использована для угольного котла. 

 

 
Рисунок  3.14 − Технологическая схема процесса ДС с сухим скруббером 

[58, Eurelectric, 2001] 

 

Процесс включает в основном сухой скруббер, золоуловитель (ЭФ или ТФ), и 

рециркуляционное оборудование для утилизации продуктов реакции. Несколько процессов с 

использованием сухих скрубберов в настоящее время находятся в коммерческом 

использовании. Эти процессы сходны друг с другом в части конфигурации процесса, реагентов 

и используемых сорбентов, но различие их заключается в системе распыления известковой 

суспензии, используемой в скрубберах. 

Сорбентом для абсорбции SO2 обычно является известь или оксид кальция. Известь 

смешивается с избыточным количеством воды или гасится для производства известковой 

суспензии, которая называется известковым молоком. Известковая суспензия распыляется в 

виде облака мелких капель в сухом скруббере, где SO2 удаляется из дымовых газов. Вода 

испаряется теплом отходящих дымовых газов, обычно в течение времени (около 10 секунд), 

достаточного для того, чтобы SO2 и прочие кислотные газы, такие как SO3 и HCl, 

прореагировали с гидратированной известью с образованием сульфита/сульфата кальция и 

хлорида кальция. Обработка сточных вод в данном процессе не требуется, поскольку вода 

полностью испаряется в скруббере. 

Химия процесса, связанная с удалением SO2 из отходящих дымовых газов, это простая 

кислотно-основная реакция абсорбции между SO2 и гидратированной известью: 

 

Ca (OH) 2 + SO2  CaSO3 + H2O        

 

CaSO3 +½O2 + ½H2O  CaSO4 × ½H2O       

 

Химия абсорбции существенно зависит от таких факторов, как температура отходящих 

дымовых газов, влажность газов, концентрация SO2 в дымовых газах и размер капель 

суспензии. Побочный продукт - это сухая смесь сульфита и сульфата кальция, летучей золы и 

непрореагировавшей извести. Хотя этот процесс иногда называют полусухой процесс, 

поскольку он использует суспензию извести (смесь извести с водой), остатком является сухой 
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порошок, который собирается ЭФ или тканевым фильтром. Поскольку остаток содержит 

некоторое количество непрореагировавшей извести, часть его обычно рециркулируется и 

смешивается со свежей известковой суспензией для увеличения степени использования 

извести. 

Использование предвключенного золоуловителя, который удаляет большую часть 

летучей золы перед входом в абсорбер, является обычной конструктивной чертой большинства 

европейских электростанций, оснащенных сухими скрубберами. Он устанавливается между 

воздухонагревателем и абсорбером. Установка предвключенного золоуловителя имеет ряд 

преимуществ, которые способствуют балансированию начальных капиталовложений и 

эксплуатационных расходов, например: 

 для заданной производительности установки десульфуризации это может снизить 

потребление извести (при заданной T) или позволяет увеличить рабочую температуру (при 

заданном соотношении Ca/S), и, таким образом, снизить риск отложений пыли; 

 способствует достижению более высокой производительности ЭФ и, таким образом, 

снижает окончательные выбросы; 

 останавливает эрозию оборудования под воздействием летучей золы; 

 снижает объем образования отходов; 

 собирает товарный продукт (летучая зола); это полезно, поскольку рынок летучей 

золы является устоявшимся. 

Предвключенный золоуловитель − это обычно простой ЭФ с одним полем. 

В США для размола и гашения извести обычно применяются шаровые мельницы. В 

Европе большинство скрубберов оснащено резервуарными гасителями удерживающего типа. 

Простой резервуарный гаситель может быть использован для распыления извести. 

Важной частью абсорбера является сопла для распыления суспензии. Распылительные 

сопла могут быть ротационного типа или двойного жидкостного типа. Сопло устанавливается в 

центре крыши и распыляет капли гидратированной извести. Дымовые газы разделяются перед 

входом в абсорбер таким образом, чтобы приблизительно 60 % газа входило в абсорбер через 

газораспределитель в крыше, остальные 40 % − через центральный газораспределитель. Путем 

настройки двух потоков и правильного размещения направляющих аппаратов для 

распределения газа можно управлять формой облака распыленных капель и обеспечивать 

эффективное смешивание отходящих дымовых газов и сорбента в узкой зоне вокруг 

распылителя. Необходимый размер абсорбера для обработки отходящих дымовых газов от 

котлов мощностью от 100 МВт до 150 МВт обычно составляет 14−15 м (диаметр) × 11−12 м 

(высота цилиндра). 

Сопла распылителя извести должны соответствовать спецификациям для поддержания 

постоянного качества распыления. Например, сопло должно быть устойчивым к коррозии, 

обусловленной отходящими газами, и известковой эрозии. Кроме того, оно должно иметь 

малый перепад давления и минимальный риск забивания. Многие типы распылительных сопел 

используются для распыления суспензии, в том числе ротационные распылители и 

стационарные сопла с двойным потоком жидкости. 

Использование сорбента в скрубберах выше, чем в процессах с впрыском сорбента в 

топку, количество непрореагировавшей извести составляет от 10 до 40 % от исходного расхода 

извести, она сбрасываемой из системы с сульфитом/сульфатом кальция. Использование 

сорбента улучшается путем тщательного контроля соотношения сорбент/вода при 

приготовлении суспензии, снижением температуры насыщения в абсорбере путем 

рециркуляции части осадка обратно в абсорбер. 

Наиболее традиционными мерами по утилизации и использованию продуктов скруббера 

с сухим распылением является рекультивация земель. Поскольку побочный продукт содержит 

непрореагировавшую известь, его нельзя утилизировать без обработки, поскольку он пылит, и 

существует риск неконтролируемого выщелачивания опасных компонентов. Поэтому он 

специально обрабатывается путем смешивания с водой и летучей золой для производства 

стабильного, пригодного к утилизации, продукта. 
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Отход является одновременно и преимуществом и недостатком системы. Определение 

способа утилизации отходов является ключевым аспектом использования сухого скруббера. 

Поскольку продукт содержит большое количество непрореагировавшей извести, он 

используется в качестве растворителя для расположенных рядом мокрых ДС при условии, что 

содержание золы достаточно мало. Недавние исследования предлагают новую сферу 

применения для остаточного продукта в качестве добавки к удобрениям, когда необходима 

сера. 

Скрубберы сухого распыления обычно работают при температурах выше температуры 

насыщения в пределах 20 до 30°C, в то время как температура насыщения отходящих дымовых 

газов находится в пределах от 45 до 55°C. Таким образом, большинству электростанций не 

требуется нагрев очищенных дымовых газов, хотя требуемая температура в дымовой трубе так 

или иначе должна обеспечиваться. 

Скрубберы сухого распыления применимы для топлива с малым или средним 

содержанием серы и для малых установок. Оборудование включает приготовление суспензии, 

подачу и распыление, все оно должно быть устойчиво к эрозии, обусловленной суспензией. 

Сухой твердый побочный продукт может использоваться для ряда различных строительных 

целей. 

Процесс сухой абсорбции в скруббере является устоявшейся коммерчески доступной 

технологией. От суммарного объема мощностей, оборудованных сухими ДС, 74 % (18655 МВтэ 

в 1998 году) использовали процессы со скрубберами [33, Ciemat, 2000]. 

Капиталовложения в систему сухой абсорбции в основном зависят от мощности 

электростанции и типа расположения распылительного абсорбера и системы ввода. Отчетные 

данные по капитальным затратам существенно различаются в зависимости от типа 

электростанции. Капитальные затраты приблизительно от 30 до 50 % меньше, чем капитальные 

затраты мокрого процесса с использованием известняка для такого же размера КТСУ, но 

эксплуатационные расходы выше, что связано с более высокими ценами на сорбент. Поскольку 

сухое распыление использует известь, использование одномодульных скрубберов ограничено 

мощностью установок до 700 МВтт, 700000 м
3
/ч по газу и низким или средним содержанием 

серы в золе для поддержания эксплуатационных расходов в разумных пределах. Системы 

сухого распыления дешевле только для установок небольшогоо размера и производительности. 

Для сухих скрубберов затраты, приведенные к мощности котла, оцениваются от 18 до 25 

Евро на МВт для капиталовложений, и от 0,5 до 0,7 Евро на МВт (входящего тепла) в части 

эксплуатационных расходов и обслуживания. Расходы на снижение выбросов составляют от 

600 до 800 Евро на тонну удаленного диоксида серы. Влияние на стоимость электроэнергии 

составляет приблизительно 6 Евро на МВт-ч (произведенной электроэнергии). Более высокие 

расходы относятся к меньшим по размеру КТСУ по сравнению с использованием мокрых ДС. 

Крупные дизельные двигатели имеют содержание кислорода в дымовых газах от 13 до 

15 объемных % O2 (коэффициент избытка воздуха от 2,7 до 3,5), котлы электростанций обычно 

дают от 3 до 6 объемных % O2 (коэффициент избытка воздуха от 1,2 до 1,4) в зависимости от 

используемого топлива. Более высокое содержание кислорода означает больший расход 

выхлопных газов и требует более крупной системы ДС, что приводит к росту 

капиталовложений и т.д. 

В зависимости от различных возможностей по использованию побочного продукта, 

утилизации и переработки побочного продукта, расходы на утилизацию должны учитываться 

для процесса сухой абсорбции при сравнении расходов на различные методы десульфуризации. 

 

3.3.5 Впрыск сухого сорбента 

3.3.5.1 Впрыск сорбента в топку 

Впрыск сорбента в топку означает прямое впрыскивание сорбента в поток дымовых 

газов котла (Рисунок 3.15). Типичные сорбенты включают в себя: размолотые известняк 

(CaCO3) и доломит (CaCO3×MgCO3). В топке под действием тепла происходит 
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кальцинирование сорбента с выделением частиц CaO. Поверхность данных частиц реагирует с 

SO2 в топочных газах с образованием сульфита кальция (CaSO3) и сульфата кальция (CaSO4). 

Продукты этих реакций затем улавливаются вместе с летучей золой золоулавливающими 

устройствами, обычно ЭФ или ТФ. Процесс улавливания SO2 продолжается в ЭФ и ТФ. Осадок 

утилизируется, например, в местах захоронения, хотя при этом необходим тщательный 

контроль, поскольку отходы содержат активную известь и сульфит кальция. Возможность 

утилизации данных отходов изучается. 

 

 
Рисунок  3.15 − Впрыск сорбента в топку [33, Ciemat, 2000] 

 

Реакция удаления SO2 происходит в следующие две стадии, как показано на рисунке 

3.16. 

 

 
Рисунок  3.16 − Реакции удаления SO2 при впрыскивании сорбента в топку [33, Ciemat, 2000] 

 

CaCO3  2 или Ca(OH)2  CaO + H2O 

 

CaO + SO2 +½ O2  CaSO3 + тепло 

 

Впрыскивание сорбента в топку обеспечивает дополнительное преимущество за счет 

удаления SO3. 
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Критический диапазон температур для реакции известняка при впрыскивании сорбента в 

топку составляет 980−1230°C. Поскольку выделяется реактивная известь (CaO), то необходимо 

достаточное время (как минимум полсекунды) в критическом диапазоне температур. 

Гидратированная известь имеет два окна реакции: от 980 до 1230°C и около 540°C. Это было 

открыто лишь недавно. 

Термохимически CaSO4 не является стабильным веществом при температурах порядка 

1260°C в среде, типичной для сжигания ископаемого топлива с высоким содержанием серы, то 

есть от 2000 до 4000 ppm SO2, например, при сжигании угля. Более низкий предел температур 

для образования CaSO4 зависит от сложной кинетики реакций сульфатирования, роста 

кристаллов и агломерации, и возникновения барьерного слоя CaSO4 на поверхности реактивной 

CaO. 

Эффективность удаления SO2 порядка 50 % может быть достигнута при молярном 

соотношении сорбента (Ca/S), равном от 4 до 5, когда известняк впрыскивается в топку котла 

при эксплуатации вблизи оптимального режима. Эффективность удаления SO2 и утилизации 

известняка ниже, чем в других системах ДС. Существуют меры для повышения эффективности 

улавливания и удаления SO2 при более низких капитальных затратах, например, добавление 

некоторого оборудования в установку впрыскивания сорбента в топку. Простейшей мерой 

является распыление воды в газоходе перед ЭФ. Это приводит к росту эффективности удаления 

примерно на 10 %. 

Рециркулирование продуктов реакции является эффективной альтернативой и 

исследуется как с целью увеличения эффективности снижения SO2, так и использования 

известняка. Продукт реакции, собираемый золоулавливающим оборудованием (ЭФ или ТФ), 

повторно впрыскивается в топку или в канал и циркулирует несколько раз. В некоторых 

процессах, он рециркулируется после некоторой обработки. Эти меры, как ожидается, помогут 

добиться эффективности удаления SO2 от 70 до 80 %. 

Утилизация золы представляет определенную сложность при впрыскивании сорбента в 

топку, в основном из-за наличия большого объема образующихся продуктов реакции. Работа 

при молярном соотношении Ca/S равном 2,0 при 10 % зольности угля фактически втрое 

увеличивает объем отходов, которые должны улавливаться и затем захораниваться. Некоторые 

модернизированные электростанции нуждаются в реконструкции ЭФ для приема таких 

объемов. 

Хотя сейчас осуществляются многие исследовательские проекты по утилизации 

продукта реакции, многие предприятия, оснащенные системами впрыска сорбента в топку, 

должны иметь специально оборудованные площадки для его складирования, в 

противоположность мокрым скрубберам, которые вырабатывают товарный продукт - гипс. 

Данный процесс применим для топлива с низким содержанием серы и для 

использования на небольших электростанциях. Совместно со сжиганием в циркулирующем 

кипящем слое (ЦКС), данная технология работает при оптимальной температуре, при 

использовании сжигания при более низкой температуре в диапазоне от 800 до 950°C с большей 

эффективностью абсорбции для дополнительного сорбента при коэффициенте выше 2. 

Процесс, как таковой, относительно прост и поэтому требует меньшего объема 

обслуживания. В процессе производится сухой твердый остаток, который не требует 

дальнейшей обработки перед утилизацией на площадке захоронения или перед использованием 

в качестве строительного материала. 

Впрыскивание сорбента в топку может вызывать шлакование и засорение 

теплообменников, поэтому может понадобиться увеличение мощности системы очистки 

поверхностей нагрева. 

Наиболее поздние ссылки, относящиеся к данной теме, поступили из Китая, где данный 

процесс доказал свою пригодность при умеренных требованиях к выбросам SO2. 

Капитальные затраты для процессов впрыскивания сорбента в топку при производстве 

электроэнергии ниже, чем для систем с сухим скруббером и мокрых скрубберов. Установка 

тепловой мощностью 350 МВтт, например, с одним реактором требует капиталовложений 

примерно в размере 25 % от капиталовложений на мокроизвестняковый процесс. Затраты на 
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известняк грубо оцениваются как половина от эксплуатационных расходов, которые в среднем 

ниже благодаря цене реагента. Одним из преимуществ данного простого процесса является то, 

что нет необходимости в дополнительном персонале для обслуживания процесса. Повторное 

использование побочного продукта возможно, но экономически нерентабельно. 

 

3.3.5.2 Впрыск сухого сорбента в газоход 

Впрыск сорбента в газоход означает впрыскивание сорбента на основе кальция или 

натрия в газоход между воздухонагревателем и ЭФ или ТФ, как показано на рисунке 3.17. 

 

 
Рисунок  3.17 − Впрыскивание сорбента в газоход [33, Ciemat, 2000] 

 

Наиболее распространенными типами систем впрыска сорбента в газоход являются: 

 впрыск сухой гидратированной (гашеной) извести и воды; 

 впрыск сухой соды и воды; 

 впрыск суспензии извести, которая не требует отдельного этапа увлажнения. 

Увлажняющая вода служит для двух целей. Во-первых, она активирует сорбент для 

улучшения удаления SO2 и, во-вторых, она кондиционирует материал частиц для поддержания 

эффективной работы ЭФ. 

Хотя впрыскивание сорбента в газоход внешне простой процесс, существуют некоторые 

ключевые моменты, которые влияют на процесс:  

a) десульфуризация дымовых газов сорбентом на основе кальция или натрия требует 

многоразовой рециркуляции продукта с высоким содержанием непрореагировавшего сорбента, 

и 

b) процесс увеличивает эффективность работы ЭФ путем снижения температуры и 

повышения влажности. Почему ЭФ приобретает возможность собирать примерно в 100 раз 

больше продукта и летучей золы, чем при однократном проходе через процесс, до сих пор 

хорошо не изучено. Дополнительным параметром является то, что стенки газоходов и ЭФ не 

вступают в прямой контакт с водой и поэтому отсутствует риск коррозии. 

После впрыска бикарбонат натрия термически разлагается с образованием карбоната 

натрия. После того, как начальная абсорбирующая поверхность карбоната натрия прореагирует 

с SO2 с образованием сульфита или сульфата натрия, реакция замедляется из-за забивания пор 

(что препятствует диффузии газовой фазы с SO2). Для того, чтобы реакция продолжалась, 

частица сорбента должна далее разлагаться. При этом разложении пары H2O и CO2 выделяются 

в окружающую атмосферу, создавая сеть раковин на поверхности частицы. Этот процесс 

обнажает свежий реагент и позволяет SO2 снова диффундировать внутрь частицы, что 

увеличивает площадь поверхности примерно в 5–20 по сравнению с начальной площадью 
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поверхности частицы, в зависимости от конкретного рассматриваемого сорбента. Следующая 

серия реакций, таким образом, имеет место при образовании карбоната натрия для удаления 

SO2: 

 

2NaHCO3  Na2CO3 + CO2 + H2O 

 

Na2CO3 + SO2  Na2SO3 + CO2 

 

Na2CO3 + SO2 + ½O2  Na2SO4 + CO2 

 

Степень сульфатации частицы являются сложной функцией температуры газа, скорости 

переноса тепла в частицу, потоков газов H2O и CO2, парциальных давлений и взаимодействия 

присутствующих в дымовых газах компонентов. 

Технологии впрыскивания сорбента в газоход характеризуются низкими 

капиталовложениями, простотой процессов и их адаптируемостью для реконструируемых 

предприятий. Однако они имеют относительно низкую эффективность удаления. Этот 

недостаток и низкая эффективность использования сорбента затрудняет коммерческое 

использование метода. Однако впрыск сорбента в газоход имеет огромный потенциал для 

относительно старых и небольших котлов, поэтому различные процессы впрыска сорбента в 

газоход в настоящее время развиваются в направлении улучшения степени удаления SO2 и 

надежности. При удалении SO2 впрыском сорбента в газоход целью является достижение 

эффективности как минимум 50 %. Целью развиваемых процессов является достижение уровня 

70–95 % удаления SO2 без существенных дополнительных капиталовложений и усложнения 

эксплуатации, улучшения основываются на более глубоком изучении процессов. 

Рециркуляция отработанного сорбента особенно важна, поскольку короткое время 

пребывания сорбента в газоходе (0,5–3,0 секунд) приводит к снижению степени использования 

сорбента по сравнению со стандартными сухими скрубберами. Только от 15 до 30 % Ca(OH)2 

по весу обычно реагирует с SO2 при отсутствии рециркуляции сорбента. Это означает, что от 70 

до 85 % непрореагировавшего Ca(OH)2 собирается в ЭФ и утилизируется с сухой летучей 

золой. Низкое использование сорбента является недостатком процессов впрыска сорбента в 

газоход. Рециркуляция сорбента в последнее время принята во многих процессах для 

улучшения использования сорбента и повышения производительности удаления SO2. 

В системе рециркуляции сорбента часть собранных твердых веществ может быть 

рециркулирована обратно в газоход для обеспечения возможности реакции Ca(OH)2 с SO2. 

Рециркуляция данных твердых веществ повышает общее содержание Ca(OH)2 в системе без 

добавки свежей извести. Таким образом, повышение степени удаления SO2 достигается без 

увеличения расходов на свежий сорбент. 

Процессы впрыска сорбента в газоход очень просты в эксплуатации, поэтому риск 

неполадок в процессе минимален. 

Процесс пригоден для различных видов топлива и технологий сжигания, особенно, когда 

впрыск осуществляется в более холодную часть газохода. При этом возможно избежать 

спекания и/или плавления сорбента. 

Поскольку контроль над процессом очень прост, изменения в нагрузке котла или других 

параметров не влияют на его эффективность. 

Мощность энергоустановок, которые использовали процесс впрыска сухого сорбента в 

газоходы и в топку, составляет 23 % (5929 МВтэ в 1998 году) от общемировых, оснащенных 

сухими технологиями ДС. 

Процессы впрыска сухого сорбента экономически конкурентоспособны на небольших 

электростанциях. Капиталовложения невелики и данная мера весьма легко реализуется на 

существующих электростанциях. Капитальные затраты изменяются в широких пределах, в 

зависимости от содержания серы в топливе и размера электростанции. 

Необходимый реагент более дорог, нежели известняк для известняковых процессов, 

эксплуатационные расходы поэтому больше, даже при условии, что возможно снижение 
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молярного соотношения Ca/S. Степень снижения концентрации в процессе может быть 

улучшена путем увеличения соотношения Ca/S, что означает повышение стоимости сорбента и 

дополнительное энергопотребление. Побочный продукт не всегда может быть повторно 

использован, что увеличивает расходы оператора. 

Модифицированный процесс сухой ДС 

Горячие необработанные дымовые газы из котла при попадании в сухой реактор через 

предварительный золоуловитель (не показан на рисунке), вступает в контакт с увлажненной 

смесью летучей золы и извести. Его реактивные компоненты быстро абсорбируются 

щелочными компонентами смеси. Вода испаряется, достигая температуры отходящих газов, 

необходимой для эффективного сбора SO2. Контроль распределения газа, расхода реагента, 

распределения и количества увлажняющей воды обеспечивают соответствующие условия для 

оптимального удаления SO2. 

Обработанный отходящий газ поступает в золоуловитель (ТФ или ЭФ), где твердые 

частицы удаляются из потока газа. Выходящий из золоуловителя газ отводится посредством 

дымососа. Собранные твердые вещества рециркулируются обратно в ДС реактор через систему 

увлажнения [135, Alstom Power, 2002]. 

Потребность в специальном сложном оборудовании в модифицированном процессе 

сведена к минимуму. Здесь нет вращающегося распылителя или связанных с ним 

высокоскоростных механизмов; нет двойных жидкостных сопел со связанными с ними 

потребностями в сжатом воздухе. Потребность в энергии для смешивания/рециркуляции 

реагента в смесителях гораздо ниже, чем для соответствующих целей в традиционной сухой 

системе сероочистки: для сравнения, вращающиеся распылители и двойные жидкостные сопла 

оказываются куда сложнее, чем смеситель. Важным следствием использования смесителей 

вместо сопел или вращающихся распылителей является то, что все оборудование, которое 

требует внимания оператора, размещено близко к уровню земли, вне газового потока и в 

корпусе вдоль ТФ. Такая организация процесса приводит к снижению расходов и упрощению 

обслуживания. 

 

 
Рисунок  3.18 − Модифицированный процесс сухой ДС 

[135, Alstom Power, 2002], [162, Notter, et al., 2002] 
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3.3.5.3 Гибридный впрыск сорбента 

Гибридное впрыскивание сорбента является комбинацией впрыска сорбента в топку и в 

газоход для увеличения эффективности удаления SO2. Отличительной чертой гибридного 

впрыска сорбента является возможность использования в качестве сорбента известняка. Это 

весьма желательно, так как известняк дешевле, чем известь, которая в основном используется в 

сухих скрубберах. Некоторые процессы гибридного впрыскивания сорбента достигли 

коммерческого статуса благодаря следующим основным эксплуатационным характеристикам: 

 относительно высокая степень удаления SO2; 

 низкие капиталовложения и эксплуатационные расходы; 

 простота модернизации; 

 простота эксплуатации и обслуживания без использования суспензии; 

 уменьшенная площадь установки благодаря компактным размерам оборудования; 

 отсутствие необходимости в обработке сточных вод. 

 

3.3.5.4 Сухой скруббер с циркулирующим кипящим слоем (ЦКС) 

Процесс с циркулирующим кипящим слоем - это тип сухой технологии ДС, отличный от 

технологий с сухим скруббером и впрыском сорбента.  

Процесс с ЦКС находится в коммерческом использовании на пяти работающих на угле 

котлах в Германии с 1987 года. Гидратированная известь впрыскивается прямо в котел с ЦКС. 

Отожженная известь может гаситься в отдельном процессе. 

Поток отходящих дымовых газов из воздухонагревателя попадает в реактор с ЦКС в 

нижней его части и течет вертикально вверх через трубу Вентури. Труба Вентури 

сконструирована таким образом, чтобы достичь необходимого распределения потока в рабочем 

объеме реактора. Внутри трубы Вентури газ сначала ускоряется, затем замедляется перед 

входом в цилиндрический сосуд. Верхняя часть реактора сконструирована для размещения 

массы материала псевдоожиженного слоя, который необходим для достижения нужного 

времени контакта Ca и SO2. Все добавки, такие как рециркулированный материал, свежий 

реагент и вода вводятся в газ в трубе Вентури. Сосуд не имеет внутренних механических или 

структурных компонентов. 

Процесс несложен для управления и обслуживания, поскольку не требует сложного 

механического оборудования, такого как мельницы для размола, абразивноустойчивых насосов 

для подачи суспензии, смесителей, вращающихся распылителей и оборудования по 

обезвоживания осадка. Более того, увеличенная эффективная площадь поверхности 

циркулирующего псевдоожиженного слоя обеспечивает успешное улавливание фактически 

всего SO3 из газа, что исключает возможность коррозии газовых путей от конденсации аэрозоля 

SO3. 

 

3.3.6 Регенеративные процессы 

В регенеративных процессах отработанный сорбент повторно используется после 

тепловой или химической обработки для производства концентрированного SO2, который затем 

обычно перерабатывается в элементарную серу. Первые регенеративные процессы были 

запущены в коммерческую эксплуатацию в начале 1970-х годов. Поскольку это сложные 

процессы, требующие больших капиталовложений, а также много энергии для работы, они 

редко используются на тепловых электростанциях. 

До широкомасштабного использования ДС сера была дорогостоящим ресурсом, но на 

сегодня она рекуперируется в ряде промышленных процессов, и поэтому ее цена упала, и 

сейчас они имеет очень низкую коммерческую ценность. Поскольку эти процессы по большей 

части являются экономическими с получением побочного продукта, низкая цена на серу 

означает, что они в основном неконкурентоспособны. Некоторые применения были 
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преобразованы из других процессов. Только КТСУ, соседствующие или находящиеся в составе 

нефтеочистительных или химических установок, используют данные процессы, когда 

крупномасштабная регенерация применяется на производственной площадке. 

 

3.3.6.1 Процесс с сульфитом/бисульфитом натрия 

Процесс с сульфитом/бисульфитом натрия наиболее широко используемый 

регенеративный процесс. Коммерческие предприятия, использующие данный процесс, 

работают на промышленных котлах и электростанциях, сжигающих каменные и бурые угли, 

нефть и нефтяной кокс. Общее количество предприятий равно 38 (все вместе они 

вырабатывают порядка 23 млн.м
3
/ч дымовых газов), включая шесть котлов, работающих на 

угле. Большинство этих предприятий расположено в Германии, Японии и США. Тем не менее, 

операторы КТСУ во многих случаях уже изменили технологии или меняют их, исходя из 

экономических соображений, на более дешевые процессы ДС. 

Процесс основывается на равновесии сульфита/бисульфита натрия. Дымовые газы 

сначала проходят через предварительный скруббер, который насыщает и остужает газ, а также 

удаляет галоиды и часть твердых частиц. Различные системы предварительных скрубберов 

могут быть использованы, но все они используют рециркуляционный поток воды для 

обеспечения хорошего контакта и продувку для контроля концентрации хлоридов и твердых 

веществ. В абсорбере происходят следующие реакции: 

 

Na2SO3(водн.) + SO2(г) + H2O(ж)  2NaHSO3(водн.) 

 

Абсорбция происходит в противотоке и по мере того как жидкость протекает вниз 

колонны, большее количество сульфита преобразуется в бисульфит, пока она не покидает 

колонну. Небольшое количество летучей золы, проходящее через предварительный скруббер, 

улавливается в растворе и удаляется фильтрацией перед тем, как чистая жидкость поступает на 

промежуточное хранение перед регенерацией. 

В зоне регенерации, основная реакция следующая: 

 

2NaHSO3(водн.)  Na2SO3(водн.) + SO2(г) + H2O(г) 

 

Жидкий продукт абсорбера регенерируется в испарителях с принудительной 

циркуляцией. Сульфит натрия затем кристаллизуется из раствора и повторно растворяется в 

конденсате для производства питающей жидкости абсорбера. 

В данном процессе происходят двусторонние реакции, одна в зоне абсорбции, а другая в 

процессе регенерации. В зоне абсорбции небольшое количество сульфата натрия, который 

понижает емкость жидкости для абсорбции SO2, вырабатывается благодаря содержанию 

кислорода в отходящем дымовых газах: 

 

2Na2SO3(водн.) + O2(г)  2Na2SO4(водн.) 

 

Во время регенерации образуется небольшое количество натрия тиосульфата, 

обусловленное реакцией диспропорционирования: 

 

2Na2SO3(водн.) + 2NaHSO3(водн.)  2Na2SO4(водн.)+ Na2S2O3(водн.) + H2O(ж) 

 

Эта реакция является автокаталитической и, таким образом, концентрация тиосульфата 

поддерживается на низком уровне путем продувки. Гидроксид натрия добавляется в качестве 

пополнения потерь натрия – в основном через окисление сульфита натрия до сульфата в 

абсорбере. Этилендиаминтетраацетиловая кислота (EDTA) также добавляется в качестве 

ингибитора окисления. 
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Данный процесс работает в Германии с 1987 года для десульфуризации отходящих 

дымовых газов от двух соседних электростанций с выходной мощностью 350 и 325 МВтэ. 

Комбинированное предприятие производит 80000–90000 т/год высококачественной серы и 

15000–20000 т/год чистого сульфата натрия. Процесс с сульфитом/бисульфитом натрия имеет 

сложную конструкцию и требует квалифицированного эксплуатационного персонала. 

 

3.3.6.2 Процесс с оксидом магния 

Процесс с оксидом магния является регенеративным процессом мокрого скруббера, 

который использует раствор гидроксида магния в качестве сорбента. Он в основном таков же, 

как для мокрого скруббера с использованием известняка, за исключением стадии регенерации 

сорбента. HCl и HF в дымовых газах удаляются в предварительном скруббере, для того, чтобы 

избежать загрязнения соли магния после абсорбции SO2. Дымовые газы затем попадают в 

скруббер, где водная суспензия сульфата магния, образующаяся из гидроксида магния, 

абсорбирует SO2: 

 

MgSO3 + SO2 + H2O  Mg(HSO3)2 

 

Mg(HSO3)2 + Mg(OH)2  2MgSO3 + 2H2O 

 

2MgSO3 + O2  2MgSO4 

 

Продукт реакции сульфит/сульфат магния постоянно вытекает из абсорбера и осушается 

в сушилке. Сульфит/сульфат магния кальцинируется при температуре около 900°C в 

присутствии углерода и регенерируется в оксид магния, который возвращается в 

абсорбционную систему: 

 

MgSO3  MgO + SO2 

 

MgSO4 + C  MgO + SO2 + CO 

 

В качестве побочного продукта в данном процессе получается элементарная сера, серная 

кислота или концентрированный диоксид серы. Это товарные побочные продукты, которые 

могут быть проданы для снижения суммарных эксплуатационных затрат. Так или иначе, 

регенерация оксида магния требует больших количеств тепловой энергии. 

Три работающие на угле электростанции с процессом с оксидом магния с полной 

мощностью порядка 900 МВтэ работают в США. Все они были модернизированы в 1982 году 

для работы на угле с содержанием серы более 3,5 %. В настоящее время ни одной 

электростанции с процессом с оксидом магния не строится, и нет информации о планировании 

такого строительства. 
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3.3.7 Общие характеристики технологий десульфуризации отходящих дымовых газов (ДС) 

Таблица  3.5 − Общие характеристики мокрого скруббера с использованием извести/известняка 

Технология Общее снижение 

содержания SO2 

Прочие параметры Примечания 

Параметр Величина 

Мокрый 

скруббер с 

использова-

нием 

извести/ 

известняка 

92–98 %  

(в зависимости от 

типа абсорбера) 

Рабочая 

температура 

45–60ºC  эффективность улавливания SO2 для некоторых существующих установок 

ДС начинается с 85 %; 

 из всех установленных мощностей ДС, 80 % - это мокрые скрубберы, из 

которых 72 % используют в качестве реагента известняк, 16 % используют известь 

и 12 % используют прочие реагенты; 

 выбор известняка в качестве реагента (высокое содержание карбоната 

кальция, низкое содержание Al, F и Cl) важно для обеспечения высокой степени 

удаления SO2; 

 расстояние доставки известняка на электростанцию и активность 

известняка также являются двумя важными вопросами, которые необходимо 

учитывать; 

 иногда органические буферные соединения используются для поддержания 

соответствующей величины pH при работе скруббера; 

 потери энергии на повторный нагрев дымовых газов велики по сравнению с 

сухими системами ДС и системами комбинированного удаления SO2/NOx, которые 

в основном не требуют повторного нагрева отходящих дымовых газов; 

 проблема, связанная с работой вращающегося газово-газового 

теплообменника, работающего при температуре около 150ºC, состоит в 

свойственных ему перетоках дымовых газов, в связи с чем порядка 1–3 % 

необработанного дымового газа попадает в дымовую трубу без очистки от SO2; 

 несколько электростанций используют мокрые системы ДС с градирнями 

или сброс в мокрую дымовую трубу. Градирни или сброс в мокрую трубу чистых 

дымовых газов снижают потребность в дорогостоящем повторном нагреве, 

экономят энергию и приводят к существенному снижению приземной 

концентрации выбросов; 

 образование сточных вод является недостатком мокрого скруббера с 

использованием известняка; 

 высокое потребление воды; 

 снижение общей эффективности предприятия вследствие высокого потреб-

ления энергии (в среднем, насос перекачки суспензии потребляет около 1 МВт); 

 гипс в качестве товарного побочного продукта. 

Сорбент Известняк, 

известь 

Энергопотребле-

ние как % 

электрической 

мощности 

1–3 % 

Перепад давления 20–30 (10
2
 Па) 

Молярное 

отношение Ca/S 

1,02–1,1 

Надежность 95–99 % (по 

времени 

эксплуатации) 

Остаток/побочны

й продукт 

Гипс 

Чистота гипса 90–95 % 

Продолжительнос

ть обработки 

10 сек 

Срок службы 

резинового 

покрытия 

> 10 лет 

(твердые породы 

угля) 

Степень 

снижения SO3 

92–98 % 

Степень 

снижения HCl 

90–99 % 

Степень 

снижения HF  

90–99 % в 

абсорбере 

Частицы > 50 % в 

зависимости от 

размера частиц 
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Таблица  3.6 − Общие характеристики сероочистки морской водой 

Технология Общее снижение 

содержания SO2 

Прочие параметры Примечания 

Параметр Параметр 

Очистка 

морской 

водой 

85–98 % Рабочая температура 145ºC (пример для 

дымовых газов на 

входе) 

30–40°C (= 

температуре морской 

воды на выходе) 

 морская вода должна быть доступна; 

 на электростанциях находятся в работе только несколько 

установок; 

 во избежание негативного воздействия на природную среду 

при использовании процесса очистки морской водой на тепловых 

электростанциях должны быть тщательно изучены местные 

условия, такие как свойства морской воды, приливные течения, 

морская среда (водная) в районе выхода сточных вод. Воздействия 

могут возникать в связи со снижением уровня pH в 

непосредственной близости от электростанции, а также от ввода 

оставшихся металлов (тяжелые металлы) и летучей золы. Это в 

особенности относится к электростанциям, расположенным в 

устьях рек; 

 применимость очистки морской водой весьма высока, 

поскольку процесс прост и не требует использования суспензии; 

 эксплуатационные расходы низки по сравнению с мокрой 

системой ДС; 

 отходящие дымовые газы сначала очищаются от золы; 

 применима только для топлив с низким содержанием золы. 

Сорбент Морская вода/воздух 

Время обработки 

морской воды в 

аэраторе 

15 мин (пример, время 

обработки зависит от 

типа процесса) 

Максимальный расход 

дымовых газов через 

абсорбер 

по расходу газов 

ограничений нет 

Надежность 98–99 % 

Остаток/побочный 

продукт 

Отсутствует 

Энергопотребление как 

% электрической 

мощности 

0,8–1,6 % 

Степень снижения HCl 95– 99 % 

Степень снижения HF 95–99 % в абсорбере 

Потребление воды 

(пример) 

15000 м
3
/ч 

(в зависимости от 

концентрации 

бикарбонатов в 

морской воде) 

Сточные воды Отсутствуют 

(но ионы сульфата 

растворены в морской 

воде) 

Перепад давления 10–20 (10
2
 Па) 
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Таблица  3.7 − Общие характеристики технологии с сухим скруббером 

Технология Общее снижение 

содержания SO2 

Прочие параметры Примечания 

Параметр Параметр 

Сухой 

скруббер 

85–92 % Рабочая температура 120–200ºC (вход газов) 

65–80ºC (выход газов) 
 SO3 удаляется более эффективно в сухих скрубберах, чем 

в мокрых; 

 использование башенных мельниц для гашения может 

повысить активность извести; 

 поскольку сухие скрубберы могут удалить больше SO3, 

чем мокрые скрубберы, то, возможно, будет меньше проблем с 

H2SO4 в окружающей среде около электростанции, чем при 

использовании мокрых скрубберов; 

 поскольку энергопотребление оборудованием по 

контролю NOx и твердых частиц обычно не превышает 0,1 %, то 

для электростанций, использующих сухие скрубберы, общее 

энергопотребление на контроль загрязнений обычно составляет 

менее 1,0 %. Это огромное преимущество по сравнению с 

мокрыми скрубберами, для которых энергопотребление 

составляет порядка 1,0–1,5 %; 

 расходы на известковый сорбент, используемый в сухих 

скрубберах, в четыре–пять раз выше, по отношению к 

известняку в доминирующих мокрых скрубберах, что, является 

большим недостатком сухих скрубберов; 

 исследования показали, что сукрубберы удаляют порядка 

35–85 % ртути; 

 процессы сухой абсорбции в настоящее время работают 

в установках по сжиганию каменных углей. Однако процесс 

доказал свою пригодность для иных видов ископаемого 

топлива, таких как нефть, бурый уголь или торф на пилотных 

стадиях; 

 при содержании серы, превышающем 3 %, 

эффективность удаления несколько падает; 

 эффективность сухих скрубберов существенно зависит 

от используемого золоулавливающего оборудования (ТФ или 

ЭФ), потому что ДС происходит до определенной степени в 

фильтровальном материале ТФ; 

 CaSO4 в качестве отхода. 

Сорбент Известь, оксид кальция 

Продолжительность 

обработки 

2–10 сек 

Молярное отношение Ca/S 1,3–2,0 

Максимальный поток газов 

через абсорбер 

700000 м
3
/ч 

Степень снижения 

содержания SO3 и HCl 

95 % 

Коэффициент 

рециркуляции 

использованного сорбента 

0–15 % 

Содержание твердых 

веществ во впрыскиваемой 

жидкости 

10–35 % 

Надежность 95–99 % 

Остаток/побочный продукт Смесь летучей золы, 

непрореагировавших 

добавок и CaSO3 

Энергопотребление как 

%электрической мощности 

0,5–1 % 

Потребление воды 20–40 l/1000 м
3
 отходящих 

газов (зависит от 

температуры газа) 

Сточные воды Отсутствуют 

Перепад давления на 

скруббере, без 

оборудования по очистке 

от пыли 

30 (10
2
 Па) 
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Таблица  3.8 − Общие характеристики различных технологий впрыска сорбента 

Технологи

я 

Общее 

снижение 

содержания 

SO2 

Прочие параметры Примечания 

Параметр Величина 

Впрыск 

сорбента в 

топку 

30–50 % 

70–80 % при 

рециркуляции 

продукта 

реакции 

Рабочая температура 950–1150ºC 

(верхняя часть топки) 

540ºC (экономайзер) 

 эффективность контроля SO2 является в 

первую очередь функцией молярного отношения 

Ca/S, типа сорбента, степени увлажнения, доступных 

присадок, точки впрыска и нагрузки котла; 

 для увеличения эффективности удаления SO2, 

вода может распыляться в газоходе перед 

осадителем. Это приводит к росту эффективности 

удаления SO2 примерно на 10 %; 

 проблема образования отложений, 

шлакования и стабильности пламени в котле; 

 впрыск сорбента в топку может увеличить 

содержание углерода в золе. 

Сорбент Известняк, гидратированная 

известь, доломит 

Надежность 99,9 % 

Снижение КПД котла 2 % 

Энергопотребление как % 

электрической мощности 

0,01–0,2 % 

Отходы Смесь солей Са 

Впрыск 

сухого 

сорбента в 

газоход 

50–80 % Рабочая температура   низкие капиталовложения и исключительно 

простая установка; 

 легкая модернизация (небольшое 

пространство и короткий срок строительства); 

 нет сточных вод; 

 обращение с золой более сложное, поскольку 

зола обогащена непрореагировавшей известью, 

которая обуславливает затвердевание золы после 

смачивания; 

 растет тенденция к осаждению на стенках 

газохода. 

Сорбент Известняк, гидратированная 

известь, доломит 

Надежность 99,9 % 

Энергопотребление как % 

электрической мощности 

0,2 % 

Отходы Смесь солей Са 

Гибридны

й впрыск 

сорбента 

50–80 % (90 

% при 

реактивации 

непрореагиро

вавшего CaO 

с 

увлажнением) 

Время контакта для реакции 3 сек  используется на некоторых электростанциях 

в США. 
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Окончание таблицы  3.8 

Технологи

я 

Общее 

снижение 

содержания 

SO2 

Прочие параметры Примечания 

Параметр Величина 

Сухой 

скруббер с 

ЦКС 

90–99 % Рабочая температура 70–80°C  реактор с ЦКС сконструирован с внутренним 

диапазоном скоростей газа от 1,8 м/с до 6 м/с для 

нагрузок котла от 30 до 100 % путем рециркуляции 

очищенного газа; 

 применялась только несколько раз; 

высокая степень удаления тяжелых металлов. 

Время контакта для реакции 3 сек 

Ca/S 1,1/1,5 

Коэффициент рециркуляции 

непрореагировавшего сорбента 

10–100 

Энергопотребление 0,3–1 % 

Сорбент Ca(OH)2 

Надежность 98–99,5 % 

Перепад давления без 

оборудования очистки от пыли 

7–15 КПа 

Отходы CaSO3/CaSO4/летучая зола 
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Таблица  3.9 − Общие характеристики регенеративных технологий 

Технология Общее снижение 

содержания SO2 

Прочие параметры Примечания 

Параметр Параметр 

Процесс с 

сульфитом/ 

бисульфитом 

натрия 

95–98 % Температура дымовых 

газов в абсорбере 

45–70 ºC  процесс с сульфитом/бисульфитом натрия более 

активно не применяется в Европе для угольных установок; 

 поскольку процесс использует раствор для абсорбции 

SO2, может использоваться высокоэффективное контактное 

оборудование, такое как переливные лотки и пакетный слой, без 

проблем с образованием отложений; 

 в некоторых случаях, например, когда электростанция 

расположена поблизости от центра или в центре города, 

транспортировка больших количеств материала (известняка и 

гипса) на электростанцию и от нее создает некоторые 

проблемы, связанные с шумом и движением транспорта. 

Напротив, для процессов сульфита/бисульфита натрия 

движение транспорта для перемещения реагентов и серы 

меньше; 

 процесс сульфита/бисульфита натрия требует больших 

капиталовложений и предъявляет повышенные требования, как 

к количеству, так и к квалификации персонала, и энергоемок. 

Максимальное 

содержание S в топливе 

3,5 % 

Максимальный поток 

дымовых газов 

600000 м
3
/ч 

Содержание твердых 

веществ во 

впрыскиваемой 

жидкости 

20–50 % 

Энергопотребление как 

% электрической 

мощности 

3–5,8 % 

Потребление воды 70–200 м
3
/ч 

(только для 

предварительного 

скруббера) 

Надежность > 95 % 

Процесс с 

оксидом 

магния 

Сведения 

отсутствуют 

Энергопотребление как 

% электрической 

мощности 

n.a.  

Побочный продукт Элементарная сера, серная 

кислота или 

концентрированная серная 

кислота 

Надежность n.a. 
Примечание  − n.a. = Не применяется/сведения отсутствуют 
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3.4 Технологии снижения выбросов оксидов азота 

Этот раздел содержит общее описание мер и технологий, которые в основном 

применяются для снижения выбросов оксидов азота от топливосжигающих установок
4
. 

Технологии снижения выбросов оксидов азота делятся на первичные и вторичные меры. 

Первичные меры были разработаны для контроля и/или снижения образования NOx в котле, в 

то время как вторичные меры - это технологии снижения выбросов NOx на конце трубы. 

Множество книг, отчетов и прочих документов было опубликовано о снижении 

выбросов в атмосферу от стационарных источников, т.е. КТСУ. Более детальную информацию 

по технологиям снижения содержания оксидов азота можно найти в [32, Rentz, et al., 1999] и 

[33, Ciemat, 2000], оба источника были использованы в качестве технической основы для 

данной части Справочника. 

Оксиды азота (NOx), образующиеся во время сжигания ископаемых видов топлива, это в 

основном NO, NO2 и N2O. NO составляет порядка 90 % от общего количества NOx в 

большинстве типов процессов сжигания. Как уже упоминалось в Разделе 1, теоретически 

существуют три различных механизма образования NOX: тепловое образование NO, 

непосредственно NO и формирование NO из азота как компонента топлива. Ряд первичных мер 

в настоящее время используется в КТСУ в целях минимизации образования NOx по всем этим 

механизмам. 

Обзор методов денитрификации, составленный с использованием данных, собранных 

EURELECTRIC, VDEW и VGB до 1996 года с прогнозами использования до 1999 года 

представлен в таблице 3.3. 

 

Таблица  3.10 − DENOX (вторичные меры, не включая первичные меры) на крупных тепловых 

электростанциях в EС-15 [58, Eurelectric, 2001] 

Страна Число предприятий и их 

электрическая мощность 

Электростанции с DENOX и их 

электрическая мощность 

Число 

площадок 

МВтэ Число площадок Электрическая 

мощность (МВтэ) 

Австрия 18 4852 17 4178 

Бельгия 31 5867 - - 

Дания 13 8447 4 1754 

Германия 960
(N2)

 91090 166 35249 

Греция 10 6138 - - 

Финляндия 30 5054 2 600 

Франция 17 18218 6 1850 

Ирландия 10 2955 - - 

Италия 79 41873 27 15690 

Люксембург - - - - 

Нидерланды 15 9632 2 1270 

Португалия 6 4514 - - 

Испания 41 19357 - - 

Швеция 41 5303 25 2534 

Великобритания 26 37718 - - 

EU-15 (1996) 1297 261018 250 63325 
Примечания:  
N1

 Включая сжигание в кипящем слое 
N2

 Включая промышленные электростанции Германии >50 МВтт 

 

 

                                                 
4
 Данная глава в основном описывает технологии снижения выбросов NOx для котлов. Технологии, 

которые являются специальными для снижения выбросов NOx от газовых турбин и двигателей внутреннего 

сгорания, описаны в разделах, относящихся к конкретным видам топлива (жидкое топливо, газообразное топливо). 
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3.4.1 Первичные меры снижения выбросов NOx 

Для подавления формирования оксидов азота в установках по сжиганию существует 

широкое разнообразие первичных мер (модификаций процессов горения). Все эти меры 

направлены на модификацию эксплуатационных и конструктивных параметров установок по 

сжиганию, таким образом, чтобы образование оксидов азота снижалось, или чтобы оксиды 

азота, которые уже образовались, преобразовывались в котле перед их выбросом. На рисунке 

3.19 обобщены первичные меры. 

 

 
Рисунок  3.19 − Обзор первичных мер снижения выбросов оксидов азота 

[32, Rentz, et al., 1999] 

 

Когда принимаются первичные меры (модификации режима горения), важно избежать 

неблагоприятного воздействия на работу котла и образования прочих загрязняющих веществ. 

Поэтому, при выборе первичных мер следует учитывать следующие критерии: 

 безопасность эксплуатации (например, устойчивое горение в пределах диапазона 

нагрузок); 

 надежность эксплуатации (предотвращение, например, коррозии, эрозии, спекания, 

шлакования, перегрева труб и т.п.); 

 возможность сжигания широкого диапазона видов топлива; 

 полнота сгорания топлива (снижение уровня содержания углерода в золе до 5 % 

является обычным условием для применения летучей золы в цементной промышленности). 

Полнота сгорания также желательна во избежание высоких выбросов оксида углерода; 

 наименьшие возможные выбросы загрязняющих веществ, например органических 

веществ или N2O; 

 минимальное отрицательное воздействие на оборудование для очистки отходящих 

дымовых газов; 

 низкие затраты на обслуживание. 
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3.4.1.1 Сниженный избыток воздуха 

Сниженный избыток воздуха является сравнительно простой и легко осуществимой 

мерой снижения выбросов оксидов азота. Путем снижения количества воздуха в зоне горения 

до минимального количества, необходимого для полного сгорания, преобразование связанного 

в топливе азота и экстенсивное образование NOx снижается. При использовании данной меры 

может быть достигнуто существенное снижение выбросов, особенно на старых 

электростанциях, таким образом, она может использоваться на многих существующих крупных 

установках по сжиганию. Как правило, новые предприятия оснащены приборами измерения и 

контроля, обеспечивающими точную настройку подачи воздуха для горения. 

Для сжигания с пониженными избытками воздуха не требуется никакой дополнительной 

энергии и, если эксплуатация осуществляется правильно, то в результате применения данной 

первичной меры не происходит снижения производительности электростанции. Однако, 

поскольку уровень кислорода понижен, то сжигание может стать неполным и количество 

углерода в золе может увеличиться. Кроме того, может понизиться температура пара. 

Снижение уровня кислорода в первичных зонах до очень небольших количеств может также 

привести к высокому уровню образования оксида углерода. Результатом данных изменений 

может стать снижение КПД котла, шлакование, коррозия и общее негативное воздействие на 

производительность котла. Другим эффектом данной технологии может стать не только 

снижение NOx, но также образование SO3, что может вызвать коррозию и отложения в 

воздухонагревателе и золоулавливающем оборудовании. Потенциальные проблемы 

безопасности, которые могут возникнуть в результате использования данной технологии без 

жесткой системы контроля, включают возгорания в воздухонагревателях и бункерах золы, а 

также рост степени загрязненности конвективных поверхностей нагрева. 

 

3.4.1.2 Стадийная подача воздуха (двухстадийное сжигание) 

Снижение NOx путем стадийной подачи воздуха основано на создании двух отдельных 

зон горения, первичной зоны горения с недостатком кислорода и вторичной зоны с избытком 

кислорода для обеспечения полноты сгорания. Стадийная подача воздуха снижает количество 

доступного кислорода (в пределах от 70 до 90 % от первичного воздуха) в первичной зоне 

горения. Субстехиометрические условия в первичной зоне сдерживают преобразование 

связанного в топливе азота в NOx. Также снижено образование термических NOx из-за 

пониженной температуры. Во вторичной зоне вводится от 10 до 30 % воздуха горения. Горение 

завершается в этой области факела. Благодаря относительно низкой температуре во вторичной 

зоне образование термических NOx ограничивается. 

В котлах и топках существуют следующие возможности для достижения ступенчатой 

подачи воздуха: 

 нестехиометрическое сжигание (BBF): Нестехиометрическое сжигание часто 

используется как способ модернизации существующих установок (только для вертикальных 

котлов), поскольку она не требует существенных изменений. Нижние горелки работают с 

избытком топлива, в то время как верхние горелки работают с избытком воздуха; 

 отключение горелок (упрощенное двухстадийное сжигание, BOOS): поскольку 

отключение части горелок не требует внесения существенных изменений в установку, данная 

мера часто используется как способ модернизации существующих вертикальных котлов. Здесь 

нижние горелки работают с избытком топлива, в то время как верхние горелки используются 

только для подачи воздуха. Эффект данной меры сходен с подачей воздуха над зоной горения, 

но снижение выбросов NOx от применения BOOS не так эффективно. Проблемы могут 

возникать с сохранением объемов подачи топлива, поскольку определенное количество 

тепловой энергии должно подаваться в топку меньшим числом работающих горелок. Таким 

образом, данная мера в основном ограничена только процессами сжигания нефтепродуктов и 

газа; 
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 подача воздуха над факелом через дополнительные воздушные сопла 

(двухстадийное сжигание, стадийная подача воздуха, СПВ): для работы с подачей воздуха 

над факелом, над существующими горелками устанавливаются дополнительные воздушные 

сопла. Часть воздуха горения вводится через эти отдельные сопла, которые расположены выше 

уровня основных горелок. После этого горелки могут работать с низким избытком воздуха, что 

препятствует образованию NOx, а подача дополнительного воздуха над факелом обеспечивает 

полноту сгорания. Обычно через воздушные сопла подают от 15 до 30 % от общего объема 

воздуха горения. Модернизация существующих котлов требует модификации трубных 

поверхностей нагрева для создания проходов для вторичных воздушных сопел и увеличения 

длины воздуховодов. 

Стадийная подача воздуха в топку при ее правильном применении не увеличивает 

потребление энергии на собственные нужды энергоустановки и не оказывает какого-либо 

негативного эффекта на ее эксплуатацию. 

Существует два основных недостатка стадийной подачи воздуха как технологии 

удаления NOx. Первым обычно является существенное количество CO, которое может 

образовываться, если воздушные сопла неправильно установлены. Другим эффектом является 

то, что может увеличиваться количество несгоревшего углерода в золе, в связи с сокращением 

расстояния между концом факела и первой конвективной поверхностью нагрева. 

Это является очень недорогим способом снижения выбросов оксидов азота. Эта мера 

часто применяется вместе с другими первичными мерами, такими как малотоксичные горелки, 

поэтому достаточно трудно оценить влияние на издержки в отдельности ступенчатой подачи 

воздуха. Грубая оценка показывает, что затраты на СПВ составляют почти 1 млн. Евро на котел 

с тепловой мощностью 250 МВтт, а затраты на тонну снижения NOx обычно составляют от 300 

до 1000 Eвро [32, Rentz, et al., 1999]. 

 

3.4.1.3 Рециркуляция дымовых газов 

Рециркуляция дымовых газов приводит к снижению доступного количества кислорода в 

зоне горения и напрямую охлаждает пламя, поэтому и преобразование связанного в топливе 

азота и образование термических NOx снижается. Рециркуляция дымовых газов в воздух 

горения является успешным методом снижения образования NOx в высокотемпературных 

системах сжигания, в котлах с жидким золоудалением, установках сжигания нефти и газа. На 

рисунке 3.20 показана схема данной технологии. 

 

 
Рисунок  3.20 − Рециркуляция дымовых газов [34, Verbund, 1996] 

 

Как можно видеть на рисунке, часть дымовых газов (20–30 % при температуре порядка 

350–400ºC) отбирается из основного потока уходящих дымовых газов после воздухонагревателя 

и обычно после золоуловителя, и затем подаются в котел. Рециркулированные дымовые газы 

могут смешиваться с воздухом в горелках или с воздухом стадийной подачи. Необходимы 

специальные горелки, сконструированные для работы с рециркулируемыми дымовыми газами. 
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При наличии избыточного количества газов рециркуляции могут возникать определенные 

эксплуатационные ограничения, например, проблемы с коррозией при сжигании 

серосодержащего топлива, потери КПД из-за роста температуры в дымовой трубе, повышенное 

энергопотребление вентиляторами. Таким образом, эксплуатация обычно направлена на 

ограничение доли газов рециркуляции (приблизительно 30 %) и компенсации роста выбросов 

NOx использованием низкотоксичных горелок. 

 

3.4.1.4 Снижение предварительного нагрева воздуха 

Температура предварительного нагрева воздуха горения оказывает существенное 

влияние на образование NOx в основном в системах, сжигающих нефтепродукты и газ. Для этих 

видов топлива основная часть NOx определяется термическим механизмом образования NO, 

который зависит от температуры сжигания. Снижение температуры предварительного нагрева 

воздуха приводит к снижению максимальных температур пламени в зоне горения. 

Соответственно снижается степень образования термических NOx. Существует два основных 

препятствия для данной технологии. Во-первых, в некоторых котлах, например, которые 

работают на угле, высокие температуры горения необходимы и высокие температуры 

предварительного нагрева воздуха важны для правильной работы установки. Во-вторых, 

понижение температуры предварительного нагрева воздуха приводит к более высокому 

потреблению топлива, поскольку часть тепловой энергии, содержащейся в топочных газах, не 

может быть использована и уходит в трубу. Это может быть уравновешено использованием 

некоторых методов преобразования энергии, таких, как увеличение размера экономайзера. 

 

3.4.1.5 Стадийное сжигание топлива (треступенчатое сжигание) 

Стадийное сжигание топлива основано на создании различных зон в топке путем 

стадийного ввода топлива и воздуха. Целью является преобразование обратно в азот уже 

образовавшихся оксидов азота. Как можно видеть на рисунке 3.21, горение может быть 

разделено на три зоны. 

 



Глава 3 

 108 

 
Рисунок  3.21 − Три зоны горения и существенные параметры процесса 

[32, Rentz, et al., 1999], [33, Ciemat, 2000] 
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Стадийное сжигание включает горение в трех зонах: 

 в первичной зоне горения (которая может быть оснащена первичными мерами), от 80 

до 85 % топлива сжигается в окислительной или слабо восстановительной газовой среде. Эта 

первая зона необходима для того, чтобы избежать переноса избыточного кислорода в 

следующую зону горения, который будет там поддерживать в любом случае возможное 

образование NOx 

 во второй зоне горения, вторичное топливо вводится в восстановительную газовую 

среду. Возникают радикалы углеводородов, реагирующие с оксидами азота, уже 

образовавшимися в первичной зоне; здесь также образуются другие нежелательные летучие 

соединения азота, такие как аммиак 

 в третьей зоне горение полностью завершается путем добавления воздуха. 

В качестве вторичного топлива могут использоваться различные виды топлива (уголь, 

мазут, природный газ и т.п.), но в основном используется природный газ благодаря его 

свойствам. Рисунок 3.22 показывает преимущества совместного сжигания природного газа с 

углем и нефтепродуктами. При использовании угля или нефтепродуктов азот присутствует во 

вторичном топливе в определенных количествах, что неизбежно приводит к образованию NOx в 

зоне догорания. Это препятствие преодолевается использованием природного газа. 

 

 
Рисунок  3.22 − Сравнение угля, нефти и природного газа в качестве вторичного топлива 

[32, Rentz, et al., 1999] 

 

Эффективность стадийного сжигания зависит от нескольких параметров, в том числе: 

 температура: для получения малых величин эмиссии NOx, температура в зоне 

дожигания должна быть максимально возможной (1200°C). Рисунок 3.23 дает уровни 

денитрификации как функцию от доли вторичного топлива при различных температурах; 

 время для реакции: повышение времени реакции в зоне дожигания способствует 

снижению выбросов NOx, необходимое время реакции составляет порядка 0,4−1,5 сек; 

 степень аэрации в зоне дожигания: стехиометрия должна быть в диапазоне  = 

0,7−0,9; 

 тип топлива; 

 качество смешения вторичного топлива и топочных газов, образовавшихся в 

первичной зоне горения; 

 избыток воздуха в зоне первичного горения: стехиометрия примерно равна  = 1,1. 
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Рисунок  3.23 − Степень денитрификации как функция степени стадийности сжигания 

[32, Rentz, et al., 1999] 

 

В принципе, технология трехстадийного сжигания топлива может применяться для всех 

типов котлов на ископаемом топливе и в комбинации с первичными технологиями (для 

первичного топлива). Эта технология снижения выбросов очень привлекательна для 

использования на новых котлах, требует очень большого объема топок для того, чтобы 

избежать недожога. Таким образом, стадийное сжигание оказалось менее приемлемым для 

ситуаций модернизации в связи с ограничениями пространства, которые могут иметь место на 

уже построенных установках. Стадийное сжигание топлива реализовано на крупных 

электростанциях в США, Японии, Нидерландах, Германии, Италии и Великобритании. В 

Италии стадийное сжигание (с использованием нефтепродуктов в качестве вторичного топлива) 

успешно применяется на многих крупных установках, работающих на нефтепродуктах. 

Как упоминалось ранее, основные проблемы связаны с неполнотой сгорания. Эта мера 

наилучшим образом подходит для котлов, имеющих достаточно большие размеры, и для 

случаев, когда подходящее вторичное топливо доступно при разумной цене. Природный газ 

оказался наилучшим вторичным топливом в основном из-за того, что он легче воспламеняется 

и не имеет в своем составе твердых частиц и серы. 

Расходы на стадийное сжигание зависят от конструкции котла и используемого топлива. 

Использование вспомогательного топлива, такого как природный газ, также приводит к 

дополнительным расходам, но, с другой стороны, тепло от его сжигания поступает в основной 

процесс, и его необходимо учитывать как полезное топливо. Таким образом, расчеты 

необходимо производить для экономики электростанции в целом, включая возможные 

изменения, например, в КПД котла. 

Опыт показывает, что стадийная подача топлива не является экономически 

целесообразной при использовании малотоксичных горелок и ступенчатым вводом воздуха, но 

она является разумной мерой для снижения выбросов NOx. Одна из оценок дает расходы на 

стадийное сжигание порядка 2,5 млн. Eвро для котла мощностью 250 МВтт. Также существуют 

расчеты, показывающие, что эксплуатационные расходы установок стадийного сжигания в два 

раза выше, чем расходы на малотоксичные горелки со СПВ. 

 

3.4.1.6 Малотоксичные горелки 

Малотоксичные горелки (МТГ) достигли стадии зрелости в своем развитии, но 

дальнейшее их совершенствование является непрерывным процессом и требует большой 

исследовательской работы, направленной на совершенствование существующих 

малотоксичных горелок. Поскольку детали конструкции малотоксичных горелок существенно 

различаются у конкретных производителей, здесь мы касаемся только основных принципов их 

работы. 



Глава 3 

 111 

В классической энергоустановке смесь топлива и воздуха/кислорода в полном объеме 

вводится в топку в одном месте. Факел состоит из первичной горячей зоны окисления, 

расположенной у корня пламени и более холодной зоны, расположенной у конца пламени. 

Первичная зона генерирует большую часть объема NO, экспоненциально увеличивающегося с 

ростом температуры, в то время как вклад вторичной зоны намного скромнее. 

Малотоксичные горелки (МТГ) видоизменяют способ ввода воздуха и топлива для того, 

чтобы отсрочить смешивание, снизить доступность кислорода и снизить максимальную 

температуру пламени. МТГ замедляют преобразование связанного в топливе азота в NOx и 

образование термических NOx, при этом поддерживая высокую эффективность сжигания. 

Потери давления в воздушном канале увеличиваются, обуславливая рост эксплуатационных 

расходов. Требуется улучшенный размол угля, что также может привести к росту 

эксплуатационных расходов и расходов на обслуживание. Также могут возникать некоторые 

проблемы, связанные с коррозией, особенно, если процесс не контролируется должным 

образом. 

Если существующие горелки являются классическими, то замена существующих горелок 

не всегда может быть экономически эффективной. Преимущества модернизации с установкой 

малотоксичных горелок могут быть оценены только на пошаговой основе. 

Затраты на установку малотоксичных горелок со ступенчатой подачей воздуха для 

котлов на твердом топливе мощностью 250 МВтт приблизительно составляют 1,7 млн. Eвро. В 

угольных котлах стоимость удаления NOx составляет приблизительно 500 Eвро на тонну NOx. 

В соответствии с различными принципами снижения NOX малотоксичные горелки 

разрабатывались как горелки со ступенчатой подачей воздуха, рециркуляцией дымовых газов и 

ступенчатой подачей топлива. 

 

3.4.1.6.1 Малотоксичные горелки со стадийной подачей воздуха 

В процессе со ступенчатой подачей воздуха первичный воздух смешивается с основным 

количеством топлива, образуя обогащенную топливом смесь (с недостатком воздуха), пламя 

которой является относительно холодным и имеет дефицит кислорода; условия, при которых 

образование оксидов азота затруднено. Топливовоздушная смесь и вторичный воздух, как 

показано на рисунке 3.24, создают зону горения с субстехиометрическими условиями 

(первичный факел). Внутренняя рециркуляционная зона создается завихрениями вторичного 

воздуха и конической конструкцией каналов в горелке, что приводит к быстрому нагреву 

топлива. Воронка вторичного воздуха необходима для стабильности пламени. Летучие 

соединения высвобождаются в первичном пламени вместе с большей частью соединений азота. 

Благодаря атмосфере с недостатком кислорода и высокой концентрацией CO, окисление 

соединений азота до NO ограничено. Третичным воздухом создается зона выгорания, в которой 

происходит медленное горение несгоревшего топлива при относительно низких температурах. 

На данной стадии контроль выбросов NOx обеспечивается низкой концентрацией O2. 
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Рисунок  3.24 − Сравнение обычной горелки и усовершенствованной малотоксичной горелки 

со стадийной подачей воздуха. 
Примечание  − UBC: несгоревший углерод. 

[136, Fortum, 2002] 

 

3.4.1.6.2 Малотоксичные горелки с рециркуляцией дымовых газов 

Для твердого и жидкого топлива с содержанием азота от 0,3 до 0,6 весовых %, 

топливные NO доминируют над термическими NO (обычно 75 % топливных NO). Таким 

образом, кроме снижения температуры пламени, воздействующего на термические NO, 

содержание кислорода также необходимо снизить без выработки большего количества 

несгоревшего углерода. Решение состоит в технологии, использующей раздельное пламя с 

внутренней рециркуляцией дымовых газов. Путем введения части дымовых газов в зону 

горения или подачи топочного воздуха, и температура пламени и концентрации кислорода 

понижаются, обеспечивая снижение образования NOx. 

 

 
Рисунок  3.25 − Рециркуляция дымовых газов в газомазутной малотоксичной горелке 

[32, Rentz, et al., 1999] 

 

Основная функция сходна с малотоксичной горелкой со ступенчатой подачей воздуха, 

но расстояния между каналами первичного и вторичного воздуха больше, что способствует 
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развитию слоя дымовых газов. В этих горелках 15–25 % горячие дымовые газы внутренне 

рециркулируют. Дымовые газы действует как разбавитель, снижая температуру пламени и 

содержание кислорода, уменьшая, таким образом, образование NOx. Внутренняя рециркуляция 

в основном применяется при сжигании жидкого топлива и в последних поколениях 

комбинированных газомазутных МТГ. 

 

3.4.1.6.3 Малотоксичные горелки со стадийной подачей топлива 

Горелка со стадийной подачей топлива предназначена для восстановления уже 

образовавшихся NOx дополнительной частью топлива во второй стадии. МТГ со стадийной 

подачей топлива в основном используются для сжигания газов. 

Данная технология начинается со сжигания части топлива с высоким избытком воздуха, 

обеспечивая относительно низкие температуры пламени, что препятствует образованию 

оксидов азота. Зона внутренней рециркуляции и сжигание, близкое к стехиометрическому, 

обеспечивает стабильность пламени. Когда горение в первичной зоне близится к завершению, 

вводится дополнительное топливо (оптимальное соотношение от 20 до 30 %) на некотором 

расстоянии от первичного пламени для формирования вторичного пламени. Создается 

атмосфера, в которой уже образовавшиеся NOx могут восстанавливаться до N2 радикалами NH3, 

HCN и CO. Зона выгорания формируется на третьей стадии. Пламя данного типа горелок 

примерно на 50 % длиннее, чем в стандартной газовой горелке. 

 

 
Рисунок  3.26 − Горелка со стадийной подачей топлива 

[32, Rentz, et al., 1999] 

 

3.4.1.6.4 Новое поколение малотоксичных горелок 

Самые последние конструкции МТГ используют комбинацию ступенчатой подачи 

воздуха, стадийной подачи топлива и рециркуляции дымовых газов с новыми технологиями для 

обеспечения исключительно низких выбросов NOx. Препятствие для первого поколения 

малотоксичных горелок состояло в необходимости обеспечения большого пространства для 

разделения факела на зоны: диаметр факела малотоксичных горелок на 30−50 % больше, чем 

классической горелки. Для устранения этого ограничения, а также для снижения выбросов NOx 
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в новой горелке были разработаны системы раздельного факела и стадийной подачи воздуха. 

Стадийная подача воздуха реализована путем ввода от 30 до 40 % процентов воздуха через 

сопла, напрямую в каждый факел. В расчет было принято завихрение в установке для того, 

чтобы избежать «потерь» воздуха, который проходит между отдельными факелами, но не 

направлен туда, куда это необходимо. Это внесло вклад в снижение NOx без увеличения 

недожога. Более того, струи вторичного воздуха вызывают больший импульс, который 

«запирает» каждое пламя по оси горения, снижая диаметр пламени до величины, сходной с 

классическим факелом. Таким образом данный тип малотоксичных горелок также может 

использоваться для модернизации существующих установок. 

Малотоксичные горелки являются передовыми во многих направлениях. Однако 

информация об их применении и опыте эксплуатации весьма скудна, в настоящее время может 

быть представлена только общая информация. Более того, для новых установок, 

дополнительные капиталовложения для малотоксичных горелок по сравнению с обычными 

горелками можно пренебречь. При модернизации требуется принимать во внимание местные 

условия, которые нельзя определить для всех установок. Дополнительные эксплуатационные 

расходы, связанные с работой малотоксичных горелок, в большей степени связаны с 

дополнительным потреблением энергии, которое связано с: 

 необходимостью установки более мощных вентиляторов из-за больших перепадов 

давления в горелках; 

 необходимостью обеспечения улучшенного размола угля для увеличения 

эффективности сжигания при условиях пониженной подачи воздуха в горелки. 
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3.4.1.7 Основная эффективность первичных мер снижения выбросов NOx 

 

Таблица  3.11 − Основные характеристики первичных мер снижения выбросов NOx [33, Ciemat, 2000] 

Первичная мера Основная степень 

снижения NOx* 

Основное 

применение 

Ограничение 

использования 

Примечания 

Пониженный избыток воздуха 10–44 % Все виды 

топлива 

- неполное 

выгорание 

топлива 

 степень снижения выбросов NOx чрезвычайно 

сильно зависит от уровня технологического контроля; 

 может быть необходимо герметизировать топку, 

мельницы и воздухонагреватель для обеспечения этой 

меры. 

Стадийная 

(ступенчатая) 

подача 

воздуха в 

топку 

Отключение горелок 

(BOOS) 

10–70 % В основном 

ограничено 

газомазутными 

котлами при 

модернизации 

Неполное 

сгорание 

топлива (и 

соответственно 

высокие 

уровни CO и 

несгоревшего 

углерода)  

 могут возникнуть проблемы с подачей топлива, 

поскольку то же количество тепловой энергии должно 

подаваться в топку меньшим числом работающих 

горелок. 

Нестехиометрическое 

сжигание (BBF) 

Все виды 

топлива 

только для 

модернизации 

 

Ввод воздуха 

дожигания через 

специальные 

дополнительные 

сопла (двухстадийное 

сжигание, СПВ) 

Все виды 

топлива 
 модернизация существующих котлов для 

применения метода ступенчатой подачи воздуха требует 

модификации трубной системы котла для организации 

ввода вторичного воздуха;  

 для топок со стеновыми горелками, 

использующими метод СПВ, возможно снижение NOx от 

10 % до 40 % 
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Окончание таблицы  3.11 

Первичная мера Основная степень 

снижения NOx* 

Основное 

применение 

Ограничение 

использования 

Примечания 

Рециркуляция дымовых 

газов 

20–50 % 

< 20 % для котлов на 

угле и 30–50 % для 

газовых 

электростанций в 

комбинации с подачей 

воздуха над зеркалом 

горения 

Все виды 

топлива 

-  

факела 
 реконструкция существующих котлов для применения 

рециркуляции дымовых газов представляет некоторые 

трудности, главным образом, из-за снижения эффективности 

и котла и горелок, кроме случая очень низких расходов 

рециркулирующих газов  

 этот метод подавления NOx может применяться 

совместно с методами ступенчатой подачи воздуха  

 рециркуляция дымовых газов требует 

дополнительного расхода энергии на привод дымососов 

рециркуляции.  

Снижение 

предварительного нагрева 

воздуха 

20–30 % Неприменимо 

для угольных 

котлов с жидким 

шлакоудалением 

  снижение объема выбросов в основном зависит от 

начальной температуры нагрева воздуха и от температуры, 

достигаемой после применения данной меры. 

Примечания: 
*
 

1. При комбинировании первичных мер снижения выбросов оксидов азота, степень снижения выбросов как правило не могут ни суммироваться, ни умножаться. 

Комбинированная степень снижения выбросов зависит от ряда факторов, связанных с местными условиями и должна оцениваться для конкретной установки. 

2. Не все первичные меры могут применяться ко всем существующим котлам, в зависимости от вида сжигания и вида топлива. 

3. Новые котла уже оснащены первичными мерами. 
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Таблица  3.12 − Основные характеристики первичных мер снижения выбросов NOx [33, Ciemat, 2000] 

Первичная мера Основная степень 

снижения NOx* 

Основное 

применение 

Ограничение 

использования 

Примечания 

Стадийная подача топлива 50–60 % 

(может быть 

восстановлено 

70–80 % NOx, 
образующихся в 

первичной зоне 

горения) 

Все виды 

топлива 

  метод имеет некоторые преимущества, такие как 

совместимость с другими первичными методами снижения 

выбросов NOx, простота монтажа, использование стандартного 

топлива как агента-восстановителя и очень небольшие 

дополнительные расходы энергии. Дополнительный расход 

энергии может быть выше при использовании в качестве 

вторичного топлива угля по сравнению с природным газом 

 за зоной первичного горения также происходит 

образование оксидов азота  

 при использовании природного газа в качестве 

вторичного топлива выбросы твердых частиц, SO2 и CO2 

также уменьшаются прямопропорционально доле 

замененного угля.  

Малотоксичные 

горелки (МТГ) 

Ступенчатая 

подача воздуха 

(двухстадийное 

сжигание) 

25–35 % Все виды 

топлива 

- нестабильность 

факела; 

- неполнота 

сгорания 

 малотоксичные горелки могут использоваться в 

комбинации с другими первичными мерами, такими как подача 

воздуха над факлом и рециркуляцией дымовых газов; 

 малотоксичные горелки со ступ. подачей воздуха могут 

обеспечивать степени снижения выбросов 35–70 % [33, Ciemat, 

2000]; 

 препятствие для модернизации с использованием 

первого поколения малотоксичных горелок - требование 

большого объема для факела: диаметр пламени малотоксичных 

горелок примерно на 30−50 % больше, чем для пламени 

обычных горелок. 

Рециркуляция 

дымовых газов 

до 20 % Все виды 

топлива 

- нестабильность 

факела 

Стадийная 

подача топлива 

(трехстадийное 

сжигание) 

50–60 % Все виды 

топлива 

- нестабильность 

факела; 

- неполнота 

сгорания 

Примечания: 
*
 

1. При комбинировании первичных мер снижения выбросов оксидов азота, степень снижения выбросов как правило не могут ни суммироваться, ни умножаться. 

Комбинированная степень снижения выбросов зависит от ряда факторов, связанных с местными условиями и должна оцениваться для конкретной установки. 

2. Не все первичные меры могут применяться ко всем существующим котлам, в зависимости от вида сжигания и вида топлива. 

3. Новые электростанции уже оснащены первичными мерами. 
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3.4.2 Вторичные меры снижения выбросов NOx 

Вторичные меры - это технологии на конце трубы снижения выбросов уже 

образовавшихся оксидов азота (NOx). Они могут применяться независимо или в комбинации с 

первичными мерами, такими как МТГ и т.п. Большинство технологий снижения выбросов NOx 

в отходящих дымовых газах основаны на впрыске аммиака, мочевины или прочих соединений, 

которые реагируют с NOx в дымовых газах с восстановлением оксидов азота до молекулярного 

азота. Вторичные меры могут быть разделены на: 

 селективное каталитическое восстановление (СКВ); 

 селективное некаталитическое восстановление (СНКВ). 

 

3.4.2.1 Селективное каталитическое восстановление (СКВ) 

Процесс селективного каталитического разложения (СКВ) является широко 

применяемым процессом снижения выбросов оксидов азота на крупных тепловых 

электростанциях в Европе и в других странах мира, таких как Япония и США. 

Процесс СКВ  каталитический процесс, основанный на селективном снижении 

концентрации оксидов азота с помощью аммиака или мочевины в присутствии катализатора. 

Восстановитель впрыскивается в поток дымовых газов на входе в катализатор. Преобразование 

NOx происходит на поверхности катализатора при температуре обычно между 170 и 510°C, 

путем одной из следующих основных реакций. Катализатор СКВ на основе оксида металла, 

работающий при вышеуказанной температуре, доступен на рынке и используется для ряда 

применений. 

1. С аммиаком в качестве восстановителя: 

 

4NO + 4NH3 + O2  4N2 + 6H2O 

 

6NO2 + 8NH3  7N2 + 12H2O 

 

2. С мочевиной в качестве восстановителя: 

 

4NO + 2(NH2)2CO + 2H2O + O2  4N2 + 6H2O + 2CO2 

 

6NO2 + 4(NH2)2CO + 4H2O  7N2 + 12H2O + 4CO2 

 

Когда в качестве восстановителя используется аммиак, он обычно хранится в виде 

водного раствора или в сжиженном состоянии под давлением порядка 1,7 × 10
6
 Па (17 Бар) при 

20°C. В некоторых небольших установках, т.е. < 50 МВтт, мочевина хранится в форме 

кристаллических гранул, которые растворяются в воде перед впрыскиванием. 

Количество установок, использующих сжиженный аммиак, превышает количество 

установок, использующих иные восстановители, поскольку стоимость килограмма аммиака 

ниже, что обеспечивает низкие эксплуатационные расходы. Тем не менее, его свойства делают 

обращение с ним более сложным по сравнению с относительно инертным водным раствором 

аммиака. Применение раствора аммиака требуется на площадках в центрах городов (т.е. в 

близкости к жилым зонам), потому что капиталовложения в хранилища раствора аммиака, 

учитывая меры безопасности, ниже. 

Перед использованием сжиженный аммиак должен быть испарен с образованием 

газообразного аммиака. Это осуществляется в испарителе, нагреваемом электроэнергией, паром 

или горячей водой. После этого аммиак смешивается с воздухом и вводится в дымовые газы. 

Впрыскивание происходит через систему сопел для достижения однородности смеси аммиака с 

топочными газами. В газоходе может быть установлено специальное устройство для улучшения 

перемешивания. Для того, чтобы получить высокую эффективность удаления NOx и 

минимизировать выброс NH3, исключительно важно достичь гомогенности соотношения 
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NH3/NOx в дымовых газах. Но самым важным стимулом, чтобы избежать проскоков аммиака 

(более 2 ppm) на угольных установках является то, что при этом зола не может быть продана в 

строительную промышленность. 

После достижения необходимого качества смеси в необходимой пропорции степень 

удаления NOx зависит от используемого катализатора: при высоких соотношениях NH3/NOX, 

может быть получена высокая эффективность удаления NOx, но при этом количество 

неиспользованного аммиака (проскок NH3) в дымовых газах существенно возрастает. Так 

называемый проскок аммиака должен быть возможно меньшим для того, чтобы избежать риска 

реакции NH3 и SO3 в дымовых газах в процессе остывания, что может привести к отложениям и 

коррозии поверхностей нагрева образующимся бисульфатом аммония. 

Катализатор может иметь различные геометрические формы, как показано на рисунке 

3.27. Также используются гранулы (особенно для активированного угля). 

 

 
Рисунок  3.27 − Сотовый и плоскостной тип катализатора [33, Ciemat, 2000] 

 

Было испытано четыре различных материала основы. Долговременный опыт доступен 

только по двум материалам. Одна КТСУ, использующая цеолит, находится в эксплуатации в 

течение более 10 лет, хотя она требует реконструкции в связи с потерями каталитического 

материала. Некоторые КТСУ используют активированный уголь. 

Четыре типа материалов, используемые в качестве катализаторов СКВ: 

 оксиды неблагородных металлов. Катализатор состоит из TiO2 совместно с 

активными компонентами: ванадием, вольфрамом, молибденом. В большинстве случаев 

используется V2O5 с небольшими количествами WO3, добавленными для расширения узкого 

диапазона температур, небольшими количествами SiO2 для стабилизации структуры, 

небольшими количествами MoO3 для повышения сопротивления катализатора к отравлению 

компонентами отходящих газов. Данный тип катализатора работает в диапазоне температур от 

300 до 450°C; 

 цеолит, который является кристаллическим пористым природным или синтетическим 

алюмосиликатом и используется при температурах от 350 до 600°C; 

 оксиды железа, которые состоят из частиц оксидов железа с покрытием тонкими 

кристаллами фосфата железа; 

 активированный уголь, который используется в форме порошкообразного 

каменного или бурого угля, смешанного с инертными элементами, сформованного в гранулы. В 

связи с температурной нестабильностью активированного угля при высоких температурах, 

требуется низкий температурный диапазон от 100 до 220°C. В результате на электростанциях 
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активированный уголь может применяться только на заключительной стадии обработки 

дымовых газов. 

Катализаторы производятся для газоходов различных диаметров. Выбор диаметра 

газохода оптимизируется после изучения содержания пыли в дымовых газах, характеристик 

пыли и допустимых перепада давления на реакторе СКВ. Должны быть минимизированы 

отложения пыли и перепад давления на катализаторе. Размеры катализатора зависят от его 

характеристик, таких как активность, и условий эксплуатации, таких как объем дымовых газов, 

требуемого снижения концентрации NOx, состава газов, температуры, присутствия 

каталитических ядов. Отдельные элементы катализатора пакуются в модуль, формирующий 

слой катализатора в реакторе СКВ, как показано на рисунке 3.28. 

 

 
Рисунок  3.28 − Устройство каталитического реактора, элемента, модуля и слоев 

[33, Ciemat, 2000] 

 

По оценкам в настоящее время срок службы катализатора ограничивается 6–10 годами в 

установках на угле и 8–12 годами в установках, работающих на мазуте и газе. Замена 

катализатора зависит от конкретных местных условий, таких как тип оборудования, 

характеристики топлива, мощности, эксплуатации электростанции, входной концентрации NOx, 

степень снижения концентрации NOx, соотношения аммиака/мочевины и NOx и допустимого 

проскока аммиака. В последние годы на рынке появились катализаторы, которые более 

устойчивы к термическим и механическим повреждениям и отравлению. Регенерация стала 

новым видом коммерческой деятельности, направленной на продление срока службы 

катализаторов, хотя успешная регенерация возможна не во всех случаях. 

Существует три основных схемы включения реактора СКВ в газовый тракт, основным 

фактором при выборе является температура отходящих газов. Используемые для установки 

катализатора схемы проиллюстрированы на рисунке 3.29. 
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Рисунок  3.29 − Применяемые схемы размещения реакторов СКВ. 

 

Три схемы, о которых идет речь это схема с высоким содержанием пыли, с низким 

содержанием пыли и обработка на заключительной стадии: 

 схема с высоким содержанием пыли является наиболее часто применяемой и 

помогает избегать повторного нагрева отходящих газов благодаря высокой температуре 

катализатора (рисунок 3.30). Срок службы катализатора увеличен, равно как и его устойчивость 

к абразивному износу. Однако использование этой схемы имеет два препятствия. Первое - 

отходящие газы могут содержать летучую золу и каталитические яды, что приводит к 
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деактивации катализатора и снижению его эффективности. Это может происходить, например, 

в топках с жидким шлакоудалением, при использовании некоторых видов топлива или в 

процессах совместного сжигания. Второе - при модернизации существующего котла 

необходимо дополнительно пространство рядом с котлом. Данная конфигурация экономически 

эффективна для многих установок и является наиболее часто используемой; 

 конфигурация с низким содержанием пыли обходит препятствия схемы с высоким 

содержанием пыли. Ее основное преимущество - это пониженная абразивная нагрузка 

катализатора, что приводит к увеличению срока его службы. Однако поскольку процесс 

работает без дополнительного нагрева, необходима установка высокотемпературных 

золоуловителей. Таким образом, данная конфигурация часто бывает неэкономична при 

реконструкции старых электростанций. Кроме того, воздухонагреватель более подвержен 

отложениям бисульфата аммония; 

 конфигурация обработки на заключительной стадии - привлекательный вариант 

для существующих предприятий, в части подверженности катализатора абразивному 

воздействию, коррозии и деактивации. Объем катализатора меньше, чем для конфигурации с 

высоким содержанием пыли, поскольку могут использоваться меньшие величины шага ячеек. 

Однако входящие дымовые газы должны нагреваться дополнительными горелками, которые в 

основном используют природный газ для достижения рабочей температуры катализатора. Для 

катализатора с активированным углем обычно достаточно установить теплообменник 

неочищенный/чистый газ. 

 

 
Рисунок  3.30 − Пример установки катализатора СКВ для конфигурации с высоким 

содержанием пыли [34, Verbund, 1996] 

 

Одним из возможных недостатков СКВ является проскок аммиака. Он возникает из-за 

неполноты реакции NH3 с NOx, когда небольшие количества NH3 покидают реактор вместе с 

отходящими газами. Проскок аммиака увеличивается с увеличением соотношения NH3/NOx и 

со снижением активности катализатора. Высокий проскок аммиака может привести к: 

 образованию сульфатов аммония, которые откладываются на нижерасположенном по 

потоку газов оборудовании, например, катализаторе и воздухонагревателе; 
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 появлению NH3 в сточных водах установок десульфуризации и обмывочных водах 

воздухонагревателя, и; 

 повышенной концентрации NH3 в летучей золе. 

Основными преимуществами технологии СКВ являются: 

 процесс СКВ может использоваться для многих видов топлива, используемых в 

процессах сжигания, например для природного газа и легких нефтепродуктов, а также для 

сжигания газа и угля; 

 преобразование NOx не создает каких-либо вторичных загрязняющих компонентов; 

 выбросы NOx могут быть снижены на 90 % и более; 

 суммарное снижение NOx зависит от СКВ и первичных мер; 

 для соблюдения требований качества воздуха может быть использован СКВ с 

адаптированным потреблением NH3 для снижения проскока NH3 и увеличения срока 

эксплуатации катализатора. 

Капиталовложения в оборудование СКВ разумны (рисунок 3.31). Стоимость на тонну 

снижения NOx изменяется в зависимости от типа котла. Котлы с тангенциальным горением 

имеют более высокие затраты на тонну снижения концентрации NOx, поскольку они имеют 

более низкие естественные уровни выбросов. Стоимость реагентов меньше в сравнении с 

установками СНКВ. 

 

 
Рисунок  3.31 − Капиталовложения во внедрение технологии СКВ на тепловой электростанции 

[58, Eurelectric, 2001] 

 

Капиталовложения в установки СКВ зависят от объема катализатора, который 

определяется объемом отходящих газов, требуемым проскоком аммиака и снижением выбросов 

NOx, которое необходимо получить. Расчеты, сделанные для затрат на катализатор для 

электростанций, находятся в пределах от 10000 до 15000 Eвро на м
3
. Для расхода газа 1 

миллион м
3
/ч, капиталовложения для установки СКВ были оценены в 15 млн. Евро (грубая 

оценка включая проектирование, монтаж и все сопутствующее оборудование, такое как 

трубопроводы, насосы, вентиляторы и т.п., но без катализатора). Основными факторами для 

эксплуатационных расходов являются срок службы катализатора, на который влияют 

характеристики топлива и схема расположения СКВ (малое, высокое содержание пыли, 

конечная обработка), потребность в восстановителе, энергопотребление на компенсацию потерь 

давления и повторный нагрев. 

На основании информации операторов и рыночных цен за последние 5 лет (австрийские 

и немецкие электростанции), можно оценить капиталовложения в установку СКВ по 

следующей формуле: 



Глава 3 

 124 

I.C. = (Х млн. м
3
 объем уходящих газов/1 млн. м

3
)
0,7

 × 15 млн. Евро 

 

Здесь уже учтены расходы на монтаж и оборудование мониторинга и управления 

(КИПиА). Расходы на катализатор не включены, они оцениваются в пределах 15 тыс.Eвро/м
3
. 

Основные расходы на обслуживание - это расходы по замене катализатора, на восстановитель 

(водный раствор аммиака) и электроэнергию. В капиталовложения включены расходы на все 

необходимое оборудование (трубы, корпус реактора, байпас, аммиачную установка с 

резервуаром, систему хранения, оборудование дозирования, систему испарения и смешивания). 

В следующей таблице оценены расходы на установку СКВ, обрабатывающую дымовые 

газы в объеме 200000 м
3
/ч, 500000 м

3
/ч и 1000000 м

3
/ч с концентрацией NOx в необработанном 

газе 500 мг/нм
3
 (после первичных мер) и 350 мг/нм

3
 (после первичных мер и СНКВ 

соответственно). Концентрация NOx в очищенном газе во всех случаях принята 100 мг/нм
3
. 

 

Таблица  3.13 − Оценка затрат на установки СКВ на электростанциях как функция от объема 

отходящих газов 
Параметр Установка Объем отходящих газов (нм

3
/ч) 

200 000 500 000 1 000 000 

NOx-концентрация до снижения г/нм
3
  0,25–0,4 0,25–0,4 

Число часов работы ч/год 5000 5000 5000 

Снижение выбросов т/год 250–400 625–1000 1250–2000 

Капитальные затраты EUR 

миллионов 

4,86 9,23 15,0 

Годовое рефинансирование 1 EUR 

млн./год 

0,50 0,95 1,54 

Эксплуатационные расходы (включая 

расходы на электроэнергию, 

катализатор, восстановители, 

обслуживание, износ) 

EUR 

млн./год 

0,25–0,29 0,60–0,69 1,17–1,34 

Годовые затраты EUR 

млн./год 

0,75–0,79 1,56–1,64 2,72–2,88 

Приведенные годовые затраты EUR/т NOx 1968–3016 1638–2488 1442–2175 
Примечание  − базовые 15 лет под 6 % годовых 

 

При использовании схемы конечной обработки дымовые газы может быть необходимо 

нагревать перед дымовой трубой. Это может потребовать до 2 % электрической мощности 

электростанции. В применениях, которые не требуют повторного нагрева, эксплуатационные 

расходы в основном относятся к стоимости реагентов. 

Капиталовложения в случае модернизации существующей установки с удалением от 60 

до 90 % NOx находятся в пределах от 50 до 100 Евро/кВт, причем расходы для более крупных 

электростанций ниже, а для более мелких - выше. Основными факторами, влияющими на 

полные расходы на внедрение системы СКВ на угольных предприятиях при достигаемом 

уровне выбросов NOx 185 мг/нм
3
, являются размер установки, входная концентрация NOx и 

необходимый объем работ, связанный с уровнем сложности модернизации. Например, 

увеличение входной концентрации NOx с 615 мг/нм
3
 до 1230 мг/нм

3
 увеличит 

капиталовложения в СКВ примерно на 50 %. По мере снижения размера установки с 1000 МВт 

до 200 МВт, начальные капиталовложения СКВ могут снизиться на 30 %. В рамках 

модернизации может понадобиться замена тягодутьвого оборудования, газоходов, стальных и 

фундаментных конструкций, что может увеличить расходы в пределах от 20 до 35 %. 

Эксплуатационные расходы на установку СКВ составляют примерно 75 Евро на тонну NOx при 

использовании безводного аммиака или 125 Евро на тонну NOx при использовании 40 %-го 

раствора мочевины. Общие расходы, т.е. капитальные и эксплуатационные расходы на 

снижение концентрации NOx на электростанции мощностью 800 МВт с использованием СКВ 

составляют от 1500 до 2500 Eвро на тонну снижения NOx [167, Rigby, et al., 2001]. 
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Капиталовложения в СКВ для газовых турбин или двигателей внутреннего сгорания 

находятся в пределах от 10 до 50 Евро/кВт (по электрической выходной мощности). Эти 

расходы существенно ниже, чем для применения СКВ на электростанциях, работающих на 

угле. 

Стоимость регенерированного СКВ катализатора составляет до 50 % от нового. Без 

существенных эрозионных воздействий, ограниченный срок эксплуатации деактивированного 

СКВ катализатора для схемы с высоким содержанием пыли может быть продлен путем 

регенерации с учетом эксплуатационных расходов, сравнимых с новым катализатором. 

 

3.4.2.2 Селективное некаталитическое восстановление (СНКВ) 

Процесс селективного некаталитического восстановления (СНКВ) – вторая мера «на 

конце трубы», используемая для снижения выбросов оксидов азота, уже образовавшихся в 

дымовых газах установки горения. Процесс происходит без катализатора при температурах от 

850 до 1100°C. Температурный интервал сильно зависит от используемого реагента (аммиак, 

мочевина или водный раствор аммиака). 

При использовании в качестве реагента аммиака более или менее одновременно 

происходят следующие химические реакции.  

Основная реакция: 

 

4NO + 4NH3 + O2  4N2 + 6H2O (снижение) 

 

Нежелательная побочная реакция: 

 

4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O (окисление) 

 

При более низкой температуре обе реакции слишком медленны, при более высокой 

температуре доминирует нежелательная реакция с увеличением эмиссий NOx. 

Установка СНКВ состоит из двух эксплуатационных установок: 

 установка хранения реагента, обеспечивающая хранение, охлаждение и испарение 

реагента 

 собственно установка СНКВ, где происходит ввод реагента и разложение оксидов 

азотана азот и воду. 

Существенное значение имеет температурный интервал так как выше него аммиак 

окисляется с образованием NOх, а ниже него реакция происходит слишком медленно и аммиак 

может не прореагировать. Кроме того, с изменением нагрузки котла меняется место, где 

дымовые газы имеют необходимую температуру. Чтобы отрегулировать ввод аммиака в 

необходимый температурный интервал, необходимы несколько уровней его впрыска. Процесс 

СНКВ с различными уровнями ввода аммиака показан на рисунке 3.32. 
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Рисунок 3.32 − Процесс СНКВ [34, Verbund, 1996] 

 

Для достижения высокого уровня очистки и низкого проскока NH3, реагент и NOх в 

дымовом газе должны достаточно хорошо перемешиваться. Помимо распределения и 

смешивания, другой важный параметр - размер капель реагента. Маленькие капли испаряются 

слишком быстро и реагируют при слишком высоких температурах, вызывающих уменьшение 

степени очистки от NOX, тогда как большие капли испарятся слишком медленно и будут 

реагировать при слишком низких температурах, приводящих к увеличению проскока NH3. 

Возможные средства транспортировки реагента - сжатый воздух, пар или вода. 

Первичные меры, например, вторичный воздух или газы рециркуляции, могут использоваться 

как средство транспоровки реагента в процессе СНКВ. 

Выбор реагента также влияет на формирование закиси азота (N2O). При использовании 

аммиака образуются незначительные количества N2O, тогда как при вводе мочевины 

непосредственно в котлы могут обнаруживаться относительно высокие количества N2O. Чтобы 

преодолевать эту проблему и почти устранить формирование N2O, мочевина может быть 

введена во вторичный воздух. Кроме того, использование мочевины как реагента для СНКВ 

приводит к более высоким проблемам с коррозией, чем при использовании аммиака. Поэтому, 

материалы должны выбираться тщательно. 

Большинство проблем при применении СНКВ связано с неоднородностью 

распределения реагента в пределах топки. Поэтому требуется оптимизация распределения. 

Используются специальные системы распределения, чтобы получить оптимальное 

распределение аммиака и дымовых газов. Реакция оксидов азота и аммиака/мочевины сильно 

зависит от температуры и времени задержки в пределах необходимого температурного 

диапазона, а также отношения количеств аммиака и оксидов азота. Как уже было упомянуто, 

температурный интервал для газообразного аммиака и его водного раствора – от 850 до 1000°C, 

с оптимальной температурой 870°C. Для сравнения температурный интервал при 

использовании мочевины более широк (от 800 до 1100 °C) с оптимальной температурой 1000°C. 

Необходимое время выдержки в пределах температурного окна от 0.2 до 0.5 секунд. 

Этот диапазон времени контакта довольно непостоянен, и поэтому отношение количеств 

аммиака к оксидам азота должно быть больше стехиометрического. Но при этом увеличивается 

проскок аммиака, приводя, кроме того, к загрязнению оборудования. Чтобы нейтрализовать эти 

два противоположных эффекта определено оптимальное отношение NH3 к NOX между 1.5 и 2.5. 

Оборудование для процесса СНКВ весьма легко установить и не занимает слишком 

много места, даже если нужно больше, чем одно устройство ввода (что необходимо почти 

всегда). Технология СНКВ имеет низкий уровень очистки, поэтому она может использоваться в 

котлах, которые уже имеют весьма низкие уровни эмиссии. Этот метод может также быть 
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полезным в котлах, оборудованных первичными методами подавления. Однако он не очень 

полезен для котлов с переменными нагрузками или с переменным качеством топлива. 

Фактические инвестиционные затраты зависят от котла и его графика эксплуатации. В 

соответствии с некоторыми оценками затраты приблизительно составляют 2500 Eвро на тонну 

снижения выбросов NOx для угольного котла тепловой мощностью 250 MВт, работающего  

4000 ч/год. 

 

3.4.2.3 Аспекты безопасности при хранении аммиака 

Технологии СКВ и СНКВ используют аммиак или мочевину в качестве реагента. 

Мочевина более часто используется на тепловых электростанциях мощностью до 50 МВт, 

нежели для крупных СКВ или СНКВ установок. Никакого воздействия на здоровье хранение 

твердой мочевины не оказывает. 

Аммиак является горючим газом, который может храниться в виде водного раствора или 

в сжиженном состоянии при давлении порядка 1,7 МПа (17 Бар) при 20°C. Из-за высокой 

степени риска для здоровья людей перевозка аммиака, обращение с ним и его хранение должно 

осуществляться очень аккуратно во избежание утечек. Системы мониторинга должны 

устанавливаться для детектирования низких концентраций аммиака вокруг зон хранения и 

использования аммиака. Обращение со сжиженным аммиаком и его водным раствором 

регулируется директивой Seveso II Directive 96/82/EC и соответствующими национальными 

правилами. 

Риск коррозии стальных сосудов под давлением требует регулярного мониторинга 

целостности резервуара и контроля качества на следы водорода и кислорода в жидком аммиаке. 
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3.4.2.4 Основные характеристики вторичных мер снижения выбросов NOx 

Таблица  3.14 − Основные характеристики вторичных мер снижения выбросов NOx 

Вторичная 

мера 

Степень 

снижения 

выбросов NOx 

Прочие параметры Примечания 

Параметр Величина 

Селективное 

каталитическое 

восстановление 

(СКВ) 

80–95 % Рабочая температура 350–450ºC (высокое 

содержание пыли) 

170–300ºC (конечная 

обработка) 

280–510ºC (газовые 

турбины) 

200–510ºC (дизельные 

двигатели) 

 проскок аммиака увеличивается с ростом соотношения 

NH3/NOx, что может вызвать проблемы, например, слишком 

высокого содержания аммиака в летучей золе. Эта проблема может 

быть решена путем использования большего объема катализатора 

и/или улучшением смешивания NH3 и NOx в отходящих газах; 

 неполнота реакции NH3 с NOx может привести к 

образованию сульфата аммония, который вызывает отложения на 

оборудовании ниже по потоку дымовых газов, таком как катализатор 

или воздухонагреватель, увеличенное количество NH3 в сточных 

водах установок десульфуризации, обмывочной воде 

воздухонагревателя и увеличения концентрации NH3 в летучей золе. 

Такая неполнота реакции маловероятна, происходит в случае 

катастрофических повреждений всей системы СКВ; 

 срок службы катализатора составляет 6–10 лет при сжигании 

угля, 8–12 лет при сжигании нефтепродуктов и более 10 лет при 

сжигании газа; 

 срок службы катализатора составляет 40000−80000 рабочих 

часов и может быть увеличен периодическими промывками. 

Реагент Аммиак, мочевина 

Соотношение 

NH3/NOx 

0.8–1.0 

Проскок NH3 < 5 мг/нм
3
 

Доступность > 98 % 

Степень 

преобразования 

SO2/SO3 с 

катализатором 

1,0–1,5 % 

(конечная обработка) 

Энергопотребление 

как % от 

электрической 

мощности 

0,5 %  

для всех применений 

Перепад давления на 

катализаторе 

4–10 (102 Па) 
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Окончание таблицы  3.14 

Вторичная 

мера 

Основная 

степень 

снижения NOx 

Прочие параметры Примечания 

Параметр Величина 

Селективное 

некаталитиче-

ское 

восстановление 

(СНКВ) 

30–50 % Рабочая температура 850–1050ºC  хотя некоторые производители сообщают об уровне 

снижения концентрации NOx более 80 %, обычная считают, что 

процессы СНКВ могут обеспечивать 30–50 %-ое снижение как 

среднее для различных условий эксплуатации. Дальнейшее 

снижение NOx может быть получено на конкретных котлах, при 

хороших условиях, а низшие значения там, где условия плохие, 

иногда на существующих предприятиях [33, Ciemat, 2000]; 

 СНКВ не могут использоваться с газовыми турбинами из-за 

низкого времени реакции и необходимого температурного 

интервала; 

 неполнота реакции NH3 с NOx может привести к 

образованию сульфатов аммония, которые вызывают отложения на 

оборудовании ниже по потоку газа, таком как воздухонагреватель, 

увеличенное количество NH3 в сточных водах установок ДС, 

обмывочной воде воздухонагревателя и увеличения концентрации 

NH3 в летучей золе; 

 СНКВ не может использоваться для газовых турбин или 

двигателей. 

Реагент Аммиак, мочевина 

Соотношение 

NH3/NOx 

1,5–2,5 

Доступность > 97 % 

Проскок NH3  < 10 мг/нм
3
 

Энергопотребление в 

% от электрической 

мощности 

энергоустановки 

0,1–0,3 % 

Время реакции в 

температурном 

диапазоне 

0,2–0,5 сек. 
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3.5 Комбинированные технологии снижения выбросов оксидов серы и азота 

Комбинированные процессы удаления SO2/NOx были разработаны с целью замены 

обычных ДС/СКВ процессов. Некоторые из комбинированных процессов удаления SO2/NOx 

применяются только на очень малом количестве установок или существуют только в качестве 

демонстрационных установок и до сих пор не нашли коммерческих (стоимостных) оснований 

для проникновения на рынок. Каждая из этих технологий использует уникальную химическую 

реакцию для одновременного удаления SO2 и NOx. Развитие комбинированных технологий 

было обусловлено главной проблемой традиционных СКВ - окисление SO2 в реакторе СКВ. 

Обычно 0,2–2 % SO2 окисляется в SO3. Это имеет различные воздействия на системы очистки 

дымовых газов. Для углей с низким содержанием серы, например, SO3 может увеличить 

эффективность ЭФ. Однако SO3 обычно увеличивает отложения и коррозию в 

воздухонагревателе и газовом теплообменнике. 

Комбинированные процессы удаления SO2/NOx могут быть разделены на следующие 

категории: 

 твердая абсорбция/регенерация (десорбция); 

 каталитическая операция газ/твердое вещество; 

 облучение электронами; 

 впрыск щелочи; 

 мокрая очистка. 

В рамках данных категорий несколько процессов находятся в развитии, в то время как 

другие технологии уже коммерчески доступны и находятся в эксплуатации на ряде 

электростанций. 

 

3.5.1 Твердая абсорбция/регенерация 

Этот тип процесса использует твердый сорбент или катализатор, который абсорбирует 

или реагирует с SO2 и NOx в дымовых газах. Сорбент или катализатор регенерируется для 

повторного использования. Сера или азот высвобождаются из сорбента на этапе регенерации, 

который обычно требует высокой температуры или восстанавливающего газа и 

соответствующего времени реакции. Рекуперированная сера обрабатывается, например, на 

установке «Claus» для выработки элементарной серы, товарного побочного продукта. Азотные 

соединения разлагаются до N2 и воды путем впрыскивания аммиака или путем рециркуляции в 

котел. Прочие процессы, такие как процесс ввода активированного угля, NOXSO, процессы на 

основе оксида меди, оксида цинка или оксида магния-вермикулита также относятся к категории 

твердой абсорбции/регенерации. 

 

3.5.1.1 Процесс с активированным углем 

Поскольку активированный уголь имеет очень большую относительную площадь 

поверхности, он широко используется как реагент для очистки воздуха и сточных вод с 

девятнадцатого столетия. Он также был известен в течение длительного времени как абсорбент 

SO2, кислорода и воды при производстве серной кислоты. Одновременное удаление SO2 и NOx 

становится возможным при добавлении аммиака. 

Дымовые газы из котла сначала очищаются от пыли, проходят через теплообменник, где 

отбирается тепло для регенерации активированного угля и затем остужаются в 

предварительном водяном скруббере. Газ попадает на первую ступень слоя активированного 

угля (сухой пористый древесный уголь) при температуре от 90 до 150ºC. Диоксид серы 

реагирует с кислородом и водяными парами в дымовых газах (происходит каталитическое 

окисление) с образованием серной кислоты, которая абсорбируется активированным углем. 

Перед входом в абсорбер второй ступени в дымовые газы в камере смешения 

впрыскивается аммиак. Оксиды азота каталитически реагируют с аммиаком во второй ступени 

с образованием газообразного азота (N2) и воды. Очищенные дымовые газы и высвобожденный 
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азот и влага выбрасываются в дымовую трубу. Процесс снижения концентрации происходит в 

абсорбере, где гранулы активированного угля перемещаются в кипящем слое. Газ попадает 

сначала в самую нижнюю часть слоя. 

Загрязненный серой активированный уголь проходит в регенератор, где происходит 

термическая десорбция путем непрямого нагрева с использованием тепла, полученного из 

отходящих газов при температуре порядка 400–450ºC. Угольная пыль удаляется и 

восстановленные гранулы добавляются обратно в абсорбер. В результате регенерации в 

абсорбере генерируется обогащенный SO2 газ. Обогащенный газ преобразуется с 

использованием процесса Клауса (Claus) или иного процесса в элементарную серу или серную 

кислоту, которая может быть продана в качестве побочного продукта. 

 

 
Рисунок  3.33 − Процесс с активированным углем 

[33, Ciemat, 2000] 

 

3.5.1.2 Процесс NOXSO 

Ожидается, что процесс NOXSO сможет обеспечивать снижение SO2 на 97 % и NOx на 

70 %. Дымовые газы остужается путем испарения воды, распыляемой прямо в газоходе. После 

охлаждения дымовые газы проходят через два абсорбера SO2 и NOx где они одновременно 

удаляется сорбентами. 

Сорбенты состоят из сферических зерен глинозема, обогащенного карбонатом натрия с 

развитой площадью поверхности. Очищенные дымовые газы поступают в дымовую трубу. 

Отработанный сорбент транспортируется в нагреватель, который представляет собой 

трехступенчатый кипящий слой. Во время процесса нагревания при температуре 600°C, NOx 

десорбируется и частично разлагается. Горячий воздух, содержащий десорбированный NOx 

рециркулирует обратно в котел, где NOx преобразуется в N2, высвобождая CO2 или H2O в 

реакции со свободными радикалами в восстановительной атмосфере камеры сгорания. Сера 

рекуперируется из сорбента в другом подвижном слое регенератора, где соединения серы на 

сорбенте (в основном сульфат натрия) реагируют с природным газом (метаном) при высокой 

температуре с образованием газа с высокой концентрацией SO2 и сульфида водорода (H2S). 

Порядка 20 % сульфата натрия (Na2SO4) разлагается до сульфида натрия (Na2S), который затем 

гидролизируется обработкой паром. Подвижный слой, реактор обработки паром следуют за 

регенератором, и концентрированный поток H2S образуется из реакции пара с Na2S. Отходящий 

газ регенератора и паровой обработки перерабатываются в установке Клауса (Claus) с 

образованием элементарной серы, товарного побочного продукта. Сорбент охлаждается в 

охладителе и затем возвращается в абсорбер. 
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3.5.1.3 Прочие процессы твердой абсорбции/регенерации 

Прочие процессы, такие как процессы с оксидами меди и цинка, в настоящее время 

находятся в разработке и поэтому не обсуждаются далее в этой части документа. 

 

3.5.2 Каталитические процессы газ/твердое вещество 

Этот тип процессов использует каталитические реакции, такие как окисление, 

гидрирование или СКВ. Элементарная сера образуется в качестве побочного продукта. 

Обработка сточных вод не требуется. В данную категорию включены WSA-SNOX, DESONOX, 

SNRB, «Очистка дымовых газов Парсонса (Parsons)» и «Циркулирующий кипящий слой Лурги 

(Lurgi)». Некоторые из процессов в настоящее время начинают становиться коммерческими. 

 

3.5.2.1 Процесс WSA-SNOX 

Этот процесс использует два катализатора для последовательного удаления NOx в СКВ и 

окисления SO2 в SO3, последний конденсируется как серная кислота для продажи. Порядка 95 

% серы и оксидов азота в топочных газах могут быть удалены. Процесс не производит сточных 

вод или отходов, не потребляет аммиака для контроля NOx. На рисунке 3.34 показана 

технологическую схема процесса WSA-SNOX, установленного на угольной электростанции 

мощностью 300 МВтэ в Дании. 

 

 
Рисунок  3.34 − Процесс WSA-SNOX [33, Ciemat, 2000] 

 

Здесь дымовые газы, выходящие из воздухонагревателя, обрабатываются в 

золоуловителе и проходят через холодную сторону теплообменника газ/газ, который нагревает 

газы выше 370°C. Смесь аммиака и воздуха затем добавляется к газу перед СКВ, где оксид 

азота разлагается до N2 и воды. 

После того, как дымовые газы выходят из СКВ, его температура регулируется и затем он 

попадает в конвертор SO2, который окисляет SO2 до триоксида серы (SO3). Газ с высоким 

содержанием SO2 проходит через горячую сторону теплообменника газ/газ, где он охлаждается 

по мере нагрева входящих дымовых газов. Обработанные дымовые газы затем попадают в 

пленочный конденсатор (WSA-конденсатор), где SO3 конденсируется из газовой фазы в 

боросиликатных стеклянных трубках и потом собирается, охлаждается и хранится. 
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Охлажденный воздух выходит из WSA-конденсатора при температуре более 200°C и после 

воздухонагревателя используется как воздух горения. 

В данном процессе возможна рекуперация тепловой энергии из преобразования SO2, 

гидролиза SO3, конденсации серной кислоты и реакции DENOX. Рекуперированная энергия 

используется для увеличения производства пара. В результате абсолютное снижение КПД-

нетто менее 0,2 % для электростанции мощностью 300 МВт (при содержании серы в угле 1,6 

%). Обычно каждый процент серы в угле приводит к росту производства пара на 1 %. Когда 

уголь содержит 2–3 % серы, производство пара компенсирует потребление энергии процессом 

WSA-SNOX. 

 

3.5.2.2 Процесс DESONOX 

В процессе DESONOX (рисунок 3.35), отходящие топочные газы сначала проходят через 

ЭФ для удаления частиц, затем следует впрыск аммиака и СКВ. Затем газы охлаждаются, 

нагревая топочный воздух и полностью обработанные дымовые газы перед выбросом в 

атмосферу. Температура дымовых газов, таким образом, снижается примерно до 140ºC, что 

обеспечивает каталитическое окисление SO2 до SO3 и его последующую конденсацию в серную 

кислоту (70 %). Последний этап завершается в рециркуляционной кислотной колонне. 

Отходящие топочные газы направляются через мокрый электростатический туманоуловитель 

на повторное нагревание перед выпуском в атмосферу. 

 

 
Рисунок  3.35 − Процесс DESONOX [33, Ciemat, 2000] 

 

3.5.2.3 Процесс SNRB 

В процессе SOx-NOx-ROX-Box (SNRB), сухой сорбент, такой как известь или сода 

впрыскивается в восходящий поток дымовых газов специально сконструированного фильтра. 

Этот процесс объединяет удаление SO2, NOx и частиц в одной установке – 

высокотемпературном каталитическом керамическом или тканевом фильтре. Процесс требует 

меньшего пространства, чем обычная технология очистки отходящих дымовых газов. Процесс 

SNRB предназначен для удаления до 90 % SO2 и NOx и как минимум 99 % частиц, но доступной 

информации о том, применим ли фактически данный процесс для крупных топливосжигающих 

установок нет. Поэтому информации по основным характеристикам процесса SNRB не может 

быть предоставлено. 
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3.5.2.4 Разрабатываемые каталитические процессы газ/твердое вещество 

Прочие процессы, которые в настоящее время развиваются, это процессы «Очистки 

отходящих газов Парсонса (Parsons Flue-gas Clean-up)» и «ЦКС Лурги (Lurgi)». Эти процессы в 

настоящее время дорабатываются на пилотных установках и поэтому не представлены в данной 

части настоящего документа. 

 

3.5.3 Облучение электронами 

Данный процесс подвергает отходящие топочные газы с аммиаком действию пучка 

электронов высокой энергии для генерирования частиц (сульфата или нитрата аммония) для 

сбора их ЭФ или ТФ. Отходящие топочные газы проходят через распылительный охладитель и 

теплообменник, где достигается определенная температура (65–90°C) и уровень влажности. В 

реакторе отходящий газ облучается пучком электронов высокой энергии в присутствии 

количества аммиака, близкого к стехиометрическому, который был добавлен к восходящему 

потоку дымовых газов в реакторе. В зоне облучения соединения азота, кислорода и воды 

отходящих газов возбуждаются электронами высокой энергии с образованием радикалов и 

ионов. Эти частицы могут вступить в реакцию окисления с SO2 и NOx и образовать серную и 

азотную кислоту соответственно. Эти кислоты нейтрализуются аммиаком. Частицы солей 

аммония затем удаляются из потока отходящих газов посредством оборудования контроля 

частиц. Этот побочный продукт является товарным в качестве сельскохозяйственного 

удобрения. 

Процессы отличаются по условиям метода облучения отходящих газов и используемому 

оборудованию для контроля и сбора частиц. Это уникальный комбинированный процесс 

удаления SO2/NOx, в котором SO2 и NOx преобразуются в полезный побочный продукт, в то 

время как в других процессах NOx преобразуется в N2 и воду. Однако данные системы пока 

были только опробованы на уровне пилотных проектов, таким образом, нет информации об их 

производительности. Далее они не рассматриваются в этой части настоящего документа. 

 

3.5.4 Впрыск щелочи 

Этот процесс использует прямой впрыск одного или более сухих сорбентов, таких как 

бикарбонат натрия в поток отходящих дымовых газов. Некоторые испытания 

продемонстрировали пригодность впрыскивания щелочи в топку, газоход или сухой скруббер 

для комбинированного удаления SO2/NOx. Механизм, благодаря которому это происходит, до 

конца не изучен, но эти процессы могут существенно снижать концентрацию NOx. Было 

достигнуто снижение концентрации до 90 % по NOx, в зависимости от таких факторов, как 

соотношение SO2 к NOx в дымовых газах, температура реакции, гранулометрия сорбента и 

время реакции. Проблема впрыскивания щелочи в том, что более высокие концентрации NO2 

могут вызывать окрашивание отходящих газов в коричнево-оранжевый цвет. Поскольку 

данный процесс пока находится на демонстрационной стадии, он далее не будет 

рассматриваться в настоящем документе, и информации об его основной производительности 

не может быть представлено. 

 

3.5.5 Мокрые скрубберы с добавками для удаления NOx 

Эти процессы в основном основаны на существующих технологиях мокрых скрубберов 

для удаления SO2 (известняк или известковая суспензия), с добавками, используемыми для 

удаления NOx. Добавки, такие как Fe(II), EDTA и желтый фосфор, показали различную 

эффективность удаления NOx в лабораториях или в условиях пилотных установок. В 

коммерческих масштабах работают около 10 мокрых комбинированных установок по удалению 

SO2/NOx производительностью 10000−200000 м
3
/ч. Эти процессы используют ClO2 или O3 в 

качестве окислительного реагента, который добавляется к газу перед его обработкой натриевой 

мокрой очисткой для удаления 30–80 % NOx и более, чем 90 % SO2. Кроме того, натриевой 
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очисткой с использованием NaClO в качестве добавки удаляется более 95 % ртути. Эти 

процессы неприменимы для обработки больших объемов газа в связи с высокой стоимостью 

окислительного реагента и проблемами с утилизацией сточных вод, содержащих нитриты и 

нитраты. Нет доступной информации по фактическому применению данного процесса на 

крупных установках по сжиганию. Поэтому информация о его характеристиках не может быть 

представлена. 
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3.5.6 Основные характеристики комбинированных технологий снижения концентраций SO2 и NOX 

Таблица  3.15 − Основные характеристики различных реагентных технологий для снижения выбросов оксида серы/оксидов азота 

Технология Основная степень 

снижения SO2/NOx 

Прочие параметры  Примечания 

Параметр Величина 

Процесс с 

активирован-

ным углем 

98 %/60–80 % Рабочая температура  90–150ºC  процесс с активированным углем также имеет 

существенный потенциал для удаления SO3 и летучих 

токсичных веществ, таких как ртуть и диоксины; 

 сточные воды вырабатываются только в небольших 

количествах от работы предварительного скруббера; 

 несколько коммерческих систем работают в 

основном в Японии; 

 процесс может очищать дымовые газы от 

различных типов топлива, таких как уголь и мазут 

Реагент Активированный 

уголь/аммиак 

Надежность 98 % 

Удаление прочих веществ HCl, HF, диоксин 

Энергопотребление как % 

от электрической 

мощности 

1,2–3,3 % 

Побочный продукт Элементарная сера или 

серная кислота 

Процесс 

NOXSO 

97 %/70 % 

(ожидаемое) 

Реагент Глиноземные гранулы, 

обогащенные карбонатом 

натрия 

 процесс NOXSO находится на стадии демонстрации 

и испытывается в котле мощностью 108 МВтэ в США по 

программе US DOE CCT-3 [33, Ciemat, 2000]. 

Надежность  

Энергопотребление как % 

от электрической 

мощности 

4 % 

Процесс 

WSA-SNOX 

95 %/95 % Реагент Аммиак  очень малый выброс частиц (ниже 5 мг/м
3
). 

Надежность  

Энергопотребление как % 

от электрической 

мощности 

0,2 % 

Процесс 

DESONOX 

95 %/95 % Реагент Аммиак  сточные воды производятся при использовании 

мокрого ЭФ для удаления аэрозолей серной кислоты 

 в теории может производиться жидкий SO2, серная 

кислота и элементарная сера, но станции, запущенные на 

сегодня, производят только серную кислоту. 

Надежность 96–98 % 

Энергопотребление как % 

от электрической 

мощности 

2,0 % 
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3.6 Технологии снижения выбросов металлов (тяжелых металлов) 

Металлы, содержащиеся в большинстве ископаемых видов топлива, высвобождаются во 

время сгорания и могут выбрасываться в атмосферу в виде частиц или паров. В зависимости от 

используемого топлива это As, B, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, V и Zn. Некоторые из этих 

металлов очень токсичны, особенно в достаточно высоких концентрациях. 

Металлы попадают в несколько выходных потоков, в основном это остатки горения, 

такие как летучая зола, но также и в дымовых газах, которые попадают в очистное 

оборудование (рисунок 3.36). Благодаря большому количеству топлива, потребляемому при 

производстве энергии, в окружающую среду могут выбрасываться большие количества 

потенциально опасных металлов. Большинство металлов связаны с твердыми частицами. 

Летучие элементы в основном конденсируются на поверхности небольших частиц в дымовых 

газах благодаря их большой площади поверхности. Hg является высокотоксичным металлом, 

который не улавливается устройствами контроля отходящих газов, и который появляется в 

некоторых фракциях отходов при совместном сжигании на электростанциях, а также в углях 

низкого качества. Hg выделяется в основном в газообразном виде (см. Рисунок 3.35). 

Адекватным методом для получения данных по величинам выбросов и поведению 

тяжелых металлов во время сжигания и очистки отходящих дымовых газов является 

установление массового баланса по всей рассматриваемой энергоустановке (рисунок 3.36). 

Массовый баланс тяжелых металлов может быть выведен для различных типов крупных 

электростанций, работающих на угле [127, Clarke and Sloss, 1992], [129, Maier, et al., 1992], [130, 

Rentz, et al., 1996], [131, Rentz and Martel, 1998]. 

 

 
Рисунок  3.36 − Массовый баланс тяжелых металлов, фторидов и хлоридов на 

электростанциях, работающих на угле 

 

Поскольку летучие металлические элементы концентрируются в материале мелких 

частиц, выносимых от камеры сгорания, выброс этих элементов зависит от эффективности 

систем очистки газа в большей степени, чем от метода преобразования топлива. 

Было разработано несколько технологий контроля, которые теоретически способны 

удалять большую часть некоторых металлов из отходящих дымовых газов. Эти системы могут 

быть в основном разделены на две категории: 

Степень улавливания элемента ( %) 
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 технологии, которые обычно используются для удаления частиц, SOx или NOx; 

 технологии, которые были разработаны именно для удаления микроэлементов из 

дымовых газов. 

 

3.6.1 Контроль выбросов ртути (Hg) 

3.6.1.1 Первичные меры снижения содержания Hg в твердом топливе 

Очистка топлива (в основном угля) представляет собой возможность для удаления ртути 

из топлива перед его сжиганием. Существует много типов процессов очистки, все они основаны 

на том принципе, что уголь имеет меньшую плотность, чем пиритная сера, камень, глина или 

прочие производящие золу примеси, которые содержатся в нем. Механическое оборудование, 

использующее импульсную подачу воды или воздуха, может физически стратифицировать и 

удалять примеси. Центробежная сила иногда комбинированная с водой и воздухом дает 

дальнейшую сепарацию угля от примесей. Другой метод - это промывание в плотной среде, 

здесь используют тяжелые жидкие растворы, обычно содержащие магнетит (мелко размолотые 

частицы оксида железа) для отделения угля от примесей. Мелкий уголь иногда очищается с 

использованием флотации. Эта технология отличается от прочих, поскольку она фокусируется 

в меньшей степени на гравитации и в большей на химической сепарации [168, US EPA, 1997]. 

 

3.6.1.2 Технологии обработки дымовых газов снижения выбросов ртути 

Большинство металлов имеет достаточно низкие давления паров при обычной 

температуре работы оборудования по контролю загрязнений, и их конденсация на материале 

частиц возможна. Напротив, ртуть имеет в этих условиях высокое давление паров, ее сбор 

обычным газоочистным оборудованием существенно отличается. Наиболее важными 

факторами, влияющими на выбросы ртути от котлов являются объем и температура отходящих 

газов, содержание хлоридов, концентрация ртути и химическая форма выделяемых соединений. 

Химические соединения ртути, выбрасываемые котлами, существенно различаются в 

зависимости от установки. Эффективность удаления зависит от представленных соединений 

ртути. 

Факторами усовершенствованного контроля ртути являются низкие температуры (менее 

150ºC), присутствие эффективных сорбентов ртути и применение метода для сбора сорбента. В 

основном, высокие уровни углерода в летучей золе улучшают абсорбцию ртути на материале 

частиц, которые впоследствии удаляются оборудованием контроля частиц. Кроме того, 

присутствие хлороводорода (HCl) в потоке отходящих газов может привести к образованию 

хлорида ртути, который легко абсорбируется на содержащих углерод частицах. Наоборот, 

оксид серы (SO2) в дымовых газах может действовать как восстанавливающий реагент, 

преобразующий окисленную ртуть в элементарную, которую гораздо труднее собирать. 

Технологии контроля, разработанные для контроля других загрязнений, кроме ртути 

(например, кислых газов и частиц) отличаются по своей возможности удаления ртути, но в 

основном могут достигать снижения не более 50 % (кроме высокоэффективных для хлорида 

ртути мокрых скрубберов). 

в Германии на коммунальных котлах и муниципальных установках по сжиганию 

отходов для контроля выбросов ртути успешно используются слоевые угольные фильтры. В 

КТСУ при совместном сжигании ила применяется впрыскивание в дымовые газы 

активированного угля, при этом снижение концентрации ртути достигает уровня как минимум 

85 %. Добавление активированного угля в дымовые газы для контроля ртути увеличивает 

количество материала частиц, требующего утилизации [168, US EPA, 1997]. 
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3.6.2 Снижение выбросов металлов в системах контроля выбросов частиц 

Электрофильтры и тканевые фильтры обычно используются для удаления частиц из 

потока отходящих газов на установках по сжиганию твердого или жидкого топлива. Эти 

системы могут работать с общей эффективностью > 99,9 %. Однако эффективность удаления в 

основном ниже в диапазоне малых размеров частиц, т.е. в диапазоне размеров, в котором 

частицы насыщаются металлическими элементами. 

Тканевые фильтры имеют сходную с ЭФ эффективность удаления частиц (т.е. более 99,9 

%), но они лучше работают с тонким материалом частиц и менее чувствительны к пылевой 

нагрузке и характеристикам летучей золы. Эффективность сбора может быть увеличена путем 

использования кондиционирования отходящих газов малыми количествами добавок перед 

фильтрами. 

Некоторые элементы могут оставаться в газообразной фазе пока топочные газы не 

остынут в достаточной для конденсации степени. Во время их прохода через ТФ, они 

охлаждаются в достаточной для конденсации Hg степени. В некоторых оценках сообщается, 

что средняя эффективность удаления Hg порядка 40 % может быть достигнута для 

электростанций, оснащенных тканевыми фильтрами. Эффективность удаления Hg существенно 

зависит от свойств топлива (например, содержания Cl). 

 

3.6.3 Снижение выбросов металлов системами ДС 

Мокрые скрубберы систем ДС являются эффективным методом снижения выбросов 

некоторых металлов. Это связано в основном с тем, что температура отходящих газов 

снижается примерно на 50–60ºC при прохождении через абсорбер, что позволяет большинству 

из летучих металлов сконденсироваться из паровой фазы, и быть удаленными из отходящих 

газов. Конденсированные металлы затем в основном переходят в сточные воды с мокрой ДС 

системы. 

Множество исследований сообщают данные по эффективности удаления из отходящих 

газов 30–50 % для Hg и 60−75 % для Se. Однако известь, используемая в некоторых системах, 

может быть существенным источником As, Cd, Pb и Zn и, таким образом, концентрации этих 

элементов могут даже увеличивать их выброс. Выбросы из скруббера зависят от конкретных 

процессов и условий эксплуатации. 

Средняя эффективность удаления Hg, равная 96,6 %, была достигнута, например, путем 

добавки гипохлорита натрия в дымовые газы от системы сжигания отходов в Японии. 

Гипохлорит натрия стабилизирует Hg в дымовых газах, обеспечивая улавливание водой 

скруббера. Hg затем может быть удалена из сточных вод с использованием процессов 

восстановления, испарения, конденсации и отделения Hg. 

Общее удаление Hg в различных системах ввода сухихи сорбентов изменяется в 

пределах 35–85 %. Эти системы, сконфигурированные с системами удаления частиц перед 

сухими скрубберами, обеспечивают высокую степень задерживания металлов благодаря 

высокому содержанию этих элементов (включая летучие), которые затем удаляются перед 

установкой ДС. Наивысшие эффективности удаления, особенно для мелких частиц, 

достигаются системами сухих скрубберов с тканевыми фильтрами далее по потоку газов. 

Предполагается, что данные системы могут достигать высочайших степеней удаления 

металлов. Эти установки, оснащенные системами удаления частиц перед сухими скрубберами, 

имеют эффективность удаления Hg до 70 % уже перед входом в установку ДС. 

Технология с активированным углем применяется в США для улучшения удаления Hg в 

системах сухой скруббер/ЭФ. Испытания показывают рост эффективности удаления Hg с 27 до 

78 % при выходной температуре 140°C, и с 66 до 86 % при выходной температуре 110°C. 

Сходные улучшения были также отмечены для системы сухой скруббер/ТФ, с улучшением 

удаления Hg до 69 % без добавок и до 91–95 % с добавками. Данная технология в настоящее 

время используется в установке сжигания отходов в Швейцарии. 
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Также возможно снижать выбросы Hg путем использования добавок в прочих системах 

ДС, таких как системы впрыска сухого сорбента. В отношении добавок: например, может 

добавляться Сорбалит (Sorbalit). Это сорбент, который состоит из гидроксида кальция и 

различных органических и неорганических веществ. 

 

3.6.4 Снижение выбросов металлов в системах контроля NOX 

Малотоксичные горелки не оказывают влияния на поведение металлов при сжигании. 

Выбросы металлов могут увеличиваться при селективной каталитической очистке (СКВ), 

которая использует добавление химикатов в дымовые газы. Однако большинство систем 

контроля NOx не уменьшают и не увеличивают выбросов металлов. 

 

3.6.5 Снижение выбросов металлов системами, разработанными для удаления 

металлов 

Некоторые системы были разработаны специально для целей снижения концентрации 

некоторых металлов в потоке дымовых газов, по большей части для снижения выбросов Hg и 

прочих токсичных металлов (таких как As, Cd и Pb) от установок по сжиганию отходов. Эти 

системы включают фильтры из селена, активированный уголь и различные сорбенты. Они 

только кратко рассматриваются в данном разделе. 

Различные сорбенты, такие как кремний, боксит (глинозем), каолин, эмалит, 

исследовались для определения их способности удалять металлы из дымовых газов. Подробный 

перечень сорбентов можно найти в [33, Ciemat, 2000], однако необходимо отметить, что 

некоторые из процессов имеют ограниченное практическое применение для крупных 

электростанций из-за низких рабочих температур, опасных вторичных эффектов и высокой 

стоимости некоторых сорбентов. 

Системы фильтров с активированным углем или коксом были разработаны для удаления 

металлов, таких как Cd, Hg, и Pb из отходящих дымовых газов. Информацию относительно 

фильтров с бурый угольовым коксом и каталитической системой, которая, в дополнение к 

кислым газам, абсорбирует металлические элементы, можно найти в [33, Ciemat, 2000]. 

Испытания проводились на системе пилотного масштаба, предназначенной для 

муниципального установкаа по уничтожению отходов, они показали, что фактически вся Hg 

удалена из отходящих газов материалом из бурый угольового кокса. 

Экспериментальные испытания показали, что снижение концентрации металлической 

Hg было получено, когда активированный уголь был добавлен к потоку отходящих газов. 

Уголь, собираемый ТФ, содержал 40–60 ppm Hg, что соответствует 13 и 20 % Hg в отходящем 

газе. 

Удаление паров Hg из отходящих газов с использованием обогащенных серой 

абсорбентов исследовалось с использованием пакетных слоев. Экспериментальные результаты 

показали, что насыщение активированного глинозема и цеолита серой повышает 

абсорбционную способность в несколько раз. Хотя сорбенты имели высокую абсорбционную 

способность по Hg, они не смогли удалить всю Hg (поскольку они уже имели выходную 

концентрацию выше нуля после фильтров). Очень низкие концентрации Hg в дымовых газах 

могут достигаться с использованием слоев обогащенных серой глиноземных и цеолитовых 

абсорбентов вслед за вторичным слоем насыщенных серой абсорбентов из активированного 

угля. 

Система, пригодная для удаления Hg, использующая фильтр, насыщенный селеном, 

которая может использоваться для модернизации существующих газоходов отходящих газов 

после скрубберов. Система основана на близком сходстве Hg и Se, посредством чего она 

объединяет их в форму селенида ртути (HgSe), высокостабильного соединения, отработанные 

фильтры возвращаются производителю для перезарядки. 

В будущем, эти новые системы для удаления металлических элементов могут стать 

важным методом для снижения выбросов металлов. Однако в настоящее время, большинство 
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этих процессов не находятся на коммерческой стадии, или кажутся более приемлемыми для 

контроля выбросов установок по сжиганию отходов. Необходимы дополнительные 

исследования для применения таких систем на крупных тепловых электростанциях. 

 

3.7 Технологии сокращения выбросов CO и несгоревших углеводородов 

Выбросы несгоревших газов, которые могут быть разделены на две основные группы: 

оксид углерода (CO) и углеводороды (CxHy), могут быть снижены улучшением технологии 

сжигания. Выбросы CO и несгоревших углеводородов являются следствием неполного 

сгорания и могут быть обусловлены слишком низкими температурами горения, слишком 

коротким периодом пребывания в зоне горения или неэффективным смешением топлива и 

воздуха для горения, что приводит к образованию локальных зон кислородного дефицита. 

Оксид углерода является наиболее важным продуктом недожога. Это устойчивое 

соединение даже при высоких температурах, если нет кислорода. Углеводороды, напротив, 

могут легко распадаться и образовывать сажу при высоких температурах в среде с дефицитом 

кислорода. В общем, можно сказать, что выбросы несгоревших углеводородов могут 

происходить из-за низкой температуры в зоне горения и недостаточного смешения топлива и 

воздуха. Однако такое сочетание условий редко встречается в современных установках для 

сжигания. 

В основном, выбросы CO можно удерживать на 50 мг/нм
3
, если сгорание хорошо 

контролируется. Выбросы углеводородов в современных котлах энергетических установок 

незначительны и обычно ниже 5 мг/нм
3
. Технологии и величины, которые свойственны 

выбросам газовых турбин и поршневых двигателей, описаны в разделах, посвященных разным 

видам топлива (жидкие/газообразные). 

На выбросы продуктов недожога влияет несколько параметров. Обычно, выброс 

несгоревших газов составляют самый большой объем, когда существуют трудности с 

контролем отношения топливо/воздух в топке или когда объем топлива неоднородный (как это 

происходит с отходами или биомассой). Уголь с небольшой химической активностью и 

содержанием летучих (антрациты) приводит к увеличению выбросов несгоревших газов. 

Большой объем выбросов также может быть следствием низких температур горения, которое 

обусловлено использованием низших сортов топлива, частичной нагрузкой или 

неисправностью горелки. 

Некоторые меры по сокращению выбросов NOx, например, сжигание с дефицитной или 

более мощной подачей воздуха, могут приводить к увеличению выбросов несгоревших газов. В 

этих случаях, важность обеспечения эффективной смеси воздуха и топлива в системе сжигания 

следует особо выделить. Снижение выбросов NOx с помощью технологии СНКВ также может 

привести к большим выбросам СО. Выбросы CO могут сокращаться при подаче известняка в 

псевдоожиженный слой котла. 

Затраты на снижение выбросов NOx невозможно отделить от затрат на эти меры из 

общих инвестиций. Если существуют проблемы с несгоревшими газами в существующей 

установке, этот случай должен рассматриваться отдельно. 

 

3.8 Технологии снижения выбросов галогенов 

Природная среда, в частности море, являются основным источником хлора, брома и йода 

в атмосфере. Деятельность человека, особенно такая, как производство алюминия, являются 

основными мировыми источниками выбросов фтора. Во многих странах сжигание ископаемого 

топлива является самым большим антропогенным источником хлора (в виде HCl), а также 

могут являться доминирующим источником фтора (в виде HF). Выбросы галогенов при 

сжигании происходят в форме легко растворимых кислых газов, которые приводят к кислотным 

дождям. 

Выбросы галогенов зависят от нескольких факторов – начальное содержание галогенов в 

топливе и форма, в которой они представлены, условия горения (температура, время 
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пребывания в зоне горения и т.д.), и использование различных технологий контроля за 

загрязнениями. Эти технологии и процессы предназначены, например, для контроля выбросов 

SOX, например добавление известняка в котел и ДС, они могут быть особенно эффективны для 

сокращения выбросов кислых галогеновых газов. При наличии регенеративных 

теплообменников в газовых котлах, HF проходит системы ДС на ~50 %. 

В этом разделе обсуждается эффективность удаления галогенов с помощью различных 

технологий контроля загрязнения, которые чаще всего используются в КТСУ (то есть 

оборудование для контроля выбросов частиц и серы). 

 

3.8.1 Снижение выбросов галогенов системами контроля выбросов частиц 

Доступно очень немного информации относительно захвата галогенов 

электростатическими устройствами осаждения (ЭФ) и тканевыми фильтрами. Учитывая 

природу газов, однако, можно сделать предположение, что без сорбентов они оказывают 

небольшое воздействие или вообще неэффективны. Добавление сорбента, например, извести, в 

зону горения может привести к задержке галогенов на частицах, которые могут задерживаться 

фильтрующими системами. Путем впрыска сухого сорбента в топку сокращение выбросов HCl 

ограничено, так как сокращение выделения SO2 из HCl происходит при высоких температурах. 

 

3.8.2 Снижение выбросов галогенов в системах ДС 

В мокрых системах ДС, дымовые газы первоначально промываются в скруббере 

предварительной обработки, который задерживает потенциальные формации хлоридов в 

поглотителе ДС. В скруббере предварительной обработки большинство летучей золы и 

растворимых газов, таких как HCl и HF задерживаются, а осадок передается в устройство 

обработки сточных вод. 

Действительная эффективность сокращения выбросов галогенов в установках для 

сжигания, оборудованных мокрой системой ДС, значительно варьируется. Эффективность 

сокращения выбросов хлора (HCl) находится в диапазоне от 87 до 97 %, фтора (HF) от 43 до 97 

%, брома – от 85 до 96 % и йода от 41 до 97 %. 

Обычная сухая ДС бытовых и промышленных котлов – это ввод сухого сорбента. 

Отходящий газ вступает в контакт с распыленной известковой суспензией или раствором 

карбоната натрия. Дымовые газы высушивают капли и осаждают растворенные химические 

вещества, которые могут затем накапливаться вместе с золой в ТФ или ЭФ. В соответствии с 

показателями [33, Ciemat, 2000] эффективности очистки газов от хлора и фтора в сухой системе 

ДС, они эквивалентны показателям для мокрой ДС. 

 

3.8.3 Снижение выбросов галогенов в системах контроля NOx 

СКВ и СНКВ – это технологии, спроектированные для удаления NOx из отходящих 

газов. В СНКВ аммиак, используемый для сокращения выбросов NOx, может вступать в 

реакцию с HCl в летучей золе с образованием хлорида аммония. Можно предположить, что 

если ЭФ или другие устройства контроля установлены в соответствующих местах, аммиак 

может продолжать взаимодействовать с HCl в отходящем газе, это эффективно нейтрализует 

кислотность HCl. Хлорид аммония может привести к появлению дыма темно-фиолетового 

цвета. 

 

3.9 Снижение выбросов парниковых газов 

Различные процессы и технологии, предназначенные для сокращения выбросов 

парниковых газов из установок, работающих на ископаемом топливе, в частности для 

сокращения выбросов CO2, обсуждаются в последние годы. В этой секции дано краткое 

описание доступных мер, в которых отмечено, что может в настоящее время использоваться в 

установках для сжигания. Существуют две основные возможности снижения выбросов 



Глава 3 

 143 

парниковых газов от больших установок для сжигания. Первой возможностью избежать 

выбросов CO2 является улучшение эффективности процесса горения и использования энергии, 

а также экономия энергии. Второй возможностью является контроль выбросов CO2 путем 

разделения и распределения отходящих газов, которые до сих пор находятся на самой ранней 

стадии развития и до сих пор не применялись в КТСУ. 

 

3.9.1 Снижение выбросов диоксида углерода путем увеличения 

энергоэффективности 

Технологии увеличения теплового КПД установки в настоящее время совершенствуются 

в соответствии с экономическим и экологическими требованиями, включая сокращение 

выбросов парниковых газов. Это включает в себя улучшения обычных технологий 

производства энергии, а также более усовершенствованные и инновационные технологии, 

такие как комбинированные циклы с газовыми турбинами (ПГУ). В результате 

технологического прогресса существует постоянная тенденция увеличения эффективности 

технологий производства энергии, как это показано на рисунке 3.37. 

 

 
Рисунок  3.37 − повышение энергоэффективности технологий производства энергии за 

последние 50 лет [105, Steen, 2001] 

 

Связь между КПД и выбросами CO2 разных систем производства энергии показана на 

рисунке 3.38. По наклону касательных к графикам можно оценить снижение выбросов CO2 

пропорционально увеличению КПД. Увеличение КПД от 40 до 41 % для установки, 

работающей на газе, выбросы CO2 сокращаются на 2,5 %. Для установок мощностью 500 МВт с 

коэффициентом нагрузки 85 % это значение составляет для выбросов CO2 37000 т/год
5
. 

 

                                                 
5
 500 МВт × (0,85 × 365 × 24 ч/год) × 400 кг/МВт-ч × 2,5 % = 3,7 10

7
 кг/год. 
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Рисунок  3.38 − Зависимость удельных выбросов CO2 от КПД [105, Steen, 2001] 

 

На Рисунке 3.38 показаны тенденции изменения общего объема выбросов CO2 и средний 

КПД теплового процесса производства энергии в (EС-15 + Норвегия и Швейцария) за период 

1970–1996 и прогноз на 2000–2010 (две последние точки). Эти данные с очевидностью 

показывают, что КПД производства тепловой энергии увеличилось, а удельные выбросы CO2 

снизились. 

Зависимость теплового КПД от размера энергетической установки показана на рисунке 

3.39. Эти данные позволяют предположить, что выбросы CO2 не зависят от размера установки. 

 

 
Рисунок  3.39 − Удельный объем выбросов CO2 в зависисмости от мощности энергоустановки 

[105, Steen, 2001] 

 

На Рисунке 3.40 показаны пределы изменений удельного объема выбросов CO2 для 

различных технологий производства энергии. Двумя точками для каждой технологии показаны 

максимальные и минимальные значения, которые встречаются в литературе [105, Steen, 2001]. 
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Рисунок  3.40 − Удельные выбросы CO2 при использовании современных технологий 

[105, Steen, 2001] 

 

Чтобы увеличить КПД производства электроэнергии и тепла, можно, во-первых, 

заменить или оптимизировать основное оборудование, участвующее в процессе, например 

турбины, насосы и системы контроля загрязнений. Дальнейшие меры по увеличению КПД 

энергетических установок включают в себя понижение давления конденсации, оптимизация 

системы охлаждения, использование отходящего тепла и условий полного парового цикла. 

Стремление достичь более высокой эффективности и растущие потребности по защите 

окружающей среды от воздействия установок по производству энергии привели к появлению 

нескольких новых технологий, например, внутрицикловой газификации в энергетических 

установках комбинированного цикла и технологии пылевого сжигания угля под давлением. Эти 

технологии позволяют достигать большей эффективности, превышающей эффективность 

современных технологий, которые приводят к сравнительно более низкому уровню выбросов, 

но они пока еще находятся на стадии разработки. 

Совместное производство тепла и энергии (ТЭЦ) с помощью так называемых установок 

когенерации энергии, представляют собой еще одну возможность увеличивать КПД 

используемого топлива. В когенерационных установках потребление энергии может быть 

сокращено до 50 % по сравнению с установками отдельной генерации электроэнергии и тепла. 

Установки когенерации могут быть сконструированы в виде больших установок для сжигания с 

мощностью, эквивалентной нескольким сотням МВт, но которые являются небольшими 

коммерческими, институциональными или сельскохозяйственными агрегатами. Обоснованное 

и экономичное использование данной технологии возможно, когда тепло подается в 

централизованную тепловую сеть или на близлежащие промышленные установки, где оно 

используется в целях отопления [32, Rentz, et al., 1999]. 

 

3.9.2 Удаление диоксида углерода из отходящих газов 

Современные технологии, увеличивающие тепловой КПД процессов и технологий 

генерации, являются наиболее важной мерой для сокращения количества парниковых газов, 

выделяемых на единицу произведенной энергии. Увеличение КПД, однако, ограничивается 

различными факторами, таким образом, даже при увеличении КПД значительные объемы CO2 

продолжают выбрасываться. Чтобы сократить выбросы CO2 в настоящее время 
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разрабатываются различные технические решения или их разработка находится на стадии 

исследования. Эти технические возможности для задержки CO2 до сих пор не применялись для 

больших установок для сжигания, но они могут использоваться в будущем. Обсуждаемые в 

настоящее время технические возможности задержки CO2 хорошо описаны IEA 

(Международное Энергетическое Агентство) и вкратце представлены в Приложении 10.2 

документа. 

 

3.10 Технологии контроля загрязнения вод 

В Разделе 1.3.3 дан обзор различных источников загрязнения воды, которые характерны 

для КТСУ. Сточные воды энергоустановок включают загрязненные воды различных 

производственных процессов и дождевой воды, стекающей с площадки. Эти воды должны 

обрабатываться в очистных сооружениях, где достигается снижение концентраций 

загрязняющих веществ. В следующих разделах описаны технологии, которые обычно 

используются для очистки потоков загрязненной воды до того, как они могут попасть в 

водоемы и окружающую среду. 

Количество и качество сточных вод и, следовательно, конфигурация сооружений для 

обработки сточных вод, которая соответствует потребностям индивидуальной КТСУ, зависят 

от конкретной площадки и многих параметров, которые включают в себя следующее: 

 тип и состав топлива; 

 тип емкостей для хранения химических веществ и топлива; 

 технология подготовки топлива; 

 тип процесса сжигания; 

 тип систем охлаждения; 

 тип химической обработки, применяемой для воды в рабочем цикле и охлаждающей 

воды; 

 качество доступной исходной воды; 

 тип систем обработки воды; 

 тип систем обработки отходящих газов; 

 природа продуктов горения (летучая золы, мокрая зола, гипс); 

 стратегий менеджмента (продажа или захоронение). 

Отдельные потоки сточных вод, образующиеся в различных процессах КТСУ, 

включают: 

 технологические сточные воды устройства ДС; 

 собранную дождевую воду и воду системы пожаротушения; 

 хозяйственно-бытовые сточные воды. 

Вследствие разного состава (природа и концентрация загрязняющих вещества) 

вышеуказанные стоки обычно собираются отдельными дренажными системами и направляются 

в разных направлениях для последующей обработки в предназначенных для этого установках 

очистки воды (хозяйственно-бытовые сточные воды в биологических очистных сооружениях, 

технологические сточные воды и загрязненная дождевая вода в промышленных очистных 

сооружениях). 

Становится очевидным, что конструкция дренажных систем очень важна для площадки 

КТСУ, так как при хорошо спроектированных дренажных системах оптимизируется управление 

сточными водами, достигая экономичности потребления воды и эксплуатации очистных 

сооружений. 

Сточные воды по проекту направляется, насколько это возможно, самотеком через 

дренажную систему в различные очистные сооружения для того, чтобы избежать 

необходимости установки промежуточных насосов и снизить потребление энергии. 

Потоки сточных вод сильно отличаются по скорости потока и периодически или 

постоянно сливаются в один поток. В зависимости от природы сточных вод потоки сточных вод 

содержат разные вещества: 
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 твердые вещества (например, взвешенные частицы); 

 жидкие вещества (например, масла или смеси воды с маслом); 

 растворимые в воде вещества (органические, неорганические). 

Сточные вод, которые чаще всего имеются в КТСУ: 

 сточные воды от систем водоподготовки; 

 сточные воды от системы охлаждения; 

 сточные воды другой природы от процессов производства пара; 

 сточные воды из систем обработки отходящих газов; 

 хозяйственно-бытовые сточные воды. 

 

3.10.1 Сточные воды установок водоподготовки 

Обычно, вода проходит предварительную обработку перед ее использованием в разных 

частях КТСУ. Процессы предварительной обработки включают в себя умягчение и 

деминерализацию. Эти процессы предварительной обработки обычно приводят к образованию 

следующих сточных вод. 

Из установок по умягчению воды: 

 сточная вода от ленточного фильтра (очистка поверхностной воды); 

 фильтрат дренажной системы (без добавления химических веществ); 

 фильтрат из отстойников (после флокуляции и осаждения); 

 промывочные воды механических фильтров. 

Сточные воды различных компонентов установок умягчения воды обычно 

перерабатываются и направляются обратно для технологического использования. 

Из установок деминерализации: 

 стоки после регенерации ионообменных смол. 

 

3.10.2 Сточные воды систем охлаждения 

Эти воды в основном включают в себя сточные воды мокрых градирен и периодическая 

продувка из водосборного бассейна градирен. После прохождения через систему охлаждения 

вода имеет высокую температуру и концентрацию биоцидов и других добавок, что следует 

учитывать. 

Стоки всех типов систем охлаждения, включая применяемые для КТСУ, детально 

описаны в Справочнике по промышленным системам охлаждения и не включены в настоящий 

Справочник. 

 

3.10.3 Сточные воды другой природы в процессах производства пара 

 стоки из паровых котлов барабанного типа; 

 лабораторная сточная вода и образцы; 

 опорожнение пароводяного цикла; 

 стоки из систем местного отопления; 

 регенерационные стоки системы очистки конденсата; 

 системы транспортировки золы и шлака; 

 стоки от кислотных промывок котлов; 

 консервационные растворы; 

 стоки от обмывок котлов, нагревателей, ЭФ, DENOX, установок ДС и различного 

другого оборудования; 

 маслосодержащие стоки (очистки емкостей для хранения топлива, стоки систем 

обработки мазута и/или дизельного топлива, турбин или дизельных двигателей, зоны 

размещения трансформаторов и т.д.). 
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3.10.4 Сточные воды от систем очистки дымовых газов 

Все мокрые системы очистки дымовых газов производят сточные воды, которые 

содержат среди прочих компонентов и тяжелые металлы. Одним из основных источников таких 

сточных вод является мокрый известняковый скруббер, которые широко используются в 

энергетических установках для десульфуризации дымовых газов. Пример обычной системы 

очистки сточных вод показан на рисунке 3.41, но следует отметить, что существуют разные 

типы систем в зависимости от разных национальных ограничений и местных условий. 

Для очистки сточных вод от систем ДС от тяжелых металлов необходимо увеличить pH 

сточной воды. Это достигается в основном применением известкового молока и каустической 

соды, которые способствуют образованию гидроксидов металлов. При добавлении флокулянтов 

(хлорид железа (III)), формируются хлопья. Добавление коагуляторов попомогает 

формированию хлопьев, таким образом, хлопьеобразование происходит более интенсивно. 

Затем осадок отстаивается, дренируется и захоранивается либо сжигается совместно с 

топливом. Часть «тонкого» осадка возвращается в зону флокуляции, в которой частицы осадка 

выступают в роли катализаторов, способствуя более быстрой флокуляции. 

Обработанная вода со стадии предварительной отстаивания может подаваться в 

сгуститель с разделительной перегородкой для дальнейшего осаждения. Взвешенные 

микрочастицы оседают по наклонной разделительной перегородке и могут также 

рециркулировать. Очищенная сточная вода подается в дренажную систему с переливом через 

разделительную перегородку, что требует настройки ограничительных пределов клапанов. В 

дополнение к этому величина pH не должна превышать 9,5, в противном случае вода должна 

нейтрализовываться. Если в сточной воде присутствует аммиак, то вода сначала подается в 

установку отделения аммиака. В некоторых процессах, например, при более высокой 

концентрации Hg из-за совместного сжигания отходов, по желанию заказчика после добавления 

известнякового молока может добавляться органический сульфид (TMT 15),осаждающий 

тяжелые металлы в виде сульфидов, что более эффективно, чем использование гидроксидов. 

Недостатком этого метода является то, что сульфиды тяжелых металлов должны 

захораниваться, так как при сжигании таких отходов, сера в форме диоксида серы и Hg вновь 

поступают в дымовые газы. 

В различных установках ДС обработка сточных вод осуществляется по-разному. Таким 

образом, многие компании используют флокулянты и кислоты, другие используют только 

флокулирующие добавки и органический сульфид. Однако есть операторы, которые 

используют все эти добавки. 
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FGD waste water Сточные вод ДС  

Dosing of polly-electrolytic solution Дозирование раствора полиэлектролита 

Circular concentration basin Циркуляционная концентрирующая емкость 

pH correction Коррекция рН 

Pre neutralization Предварительная нейтрализация 

Agitator Смеситель 

Post neutralization Нейтрализация 

Slurry recirculation Рециркуляция осадка 

Slurry container Емкость для осадка 

Filter press Фильтр-пресс 

Waste water Сточная вода 

 

Рисунок  3.41− Установка очистки сточных вод ДС [58, Eurelectric, 2001] 

 

Пример установки по очистке воды ДС показан на рисунке 3.40. Сточная вода ДС - это 

предварительно нейтрализованная вода с добавлением известкового молока. pH увеличивается 

путем добавления известкового молока во второй смеситель. Предварительная флокуляция и 

осаждение тяжелых металлов происходит в концентраторе. Раствор полиэлектролита подается в 

питающую линию концентратора, чтобы избежать отталкивания между частицами гидроксидов 

и ускорить отстаивание. 

Обработанная вода с pH от 6 до 9 может направляться из верхней зоны концентратора в 

основное сливное отверстие для воды. Если pH превышает 9, рН корректируется с помощью 

добавок кислоты, например, соляной. Часть осадка удаляется из концентратора и возвращается 

в первый смеситель для интенсификации процесса флокуляции и осаждения гидроксидов. 

Большая часть осадка временно накапливается в емкости, затем обезвоживается фильтр-

прессом и, наконец, подается в бункер до того момента, как осадок будет вывезен. 
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3.10.5 Хозяйственно-бытовые сточные воды 

Эта вода включает в себя сточную воду туалетов и столовых. Уровень объемов стоков 

обычно оценивается приблизительно в 75 л/человек/день. Стоки характеризуются большим 

содержанием органических веществ. 

Отмечается, что отработанные масла (смазки или рабочие масла) считаются твердыми 

видами отходов, и они обычно собираются отдельно и вывозятся правомочным подрядчикам 

для дальнейшего использования (например, сжигания, регенерации и т.д.). 

 

3.10.6 Технологии очистки сточных вод 

Чтобы решить, какой метод обработки сточной воды лучше подходит для данной КТСУ, 

необходимо провести тщательные исследования потоков воды. После этого принимается 

решение относительно наиболее подходящей конструкции очистных сооружений в каждом 

отдельном случае. 

Для очистки сточных вод могут применяться ряд физических, химических и 

биохимических процессов, включая: 

 фильтрацию; 

 корректировку pH /нейтрализацию; 

 коагуляцию/флоккуляцию/осаждение; 

 осаждение/фильтрацию/отстаивание; 

 обработку углеводородными растворителями; 

 систему отделения масла; 

 биологическую обработку. 

Выбор соответствующей технологии очистки и/или управления в основном зависит от 

качественных характеристик и объема сточной воды и требует выполнения стандартов качества 

получаемой воды. 

Стоки, содержащие большие концентрации солей, присутствующие в твердых видах 

топлива (удаление золы и шлака, промывка котлов и воздухонагревателей, открытые угольные 

склады) обычно подвергаются предварительному осаждению для удаления взвешенных 

веществ. После этого вода проходит процесс флокуляции с коагулированием и регулировкой 

рН до окончательного осаждения и удаления взвесей. До сброса может потребоваться 

дополнительная корректировка pH. 

Кислотные или щелочные стоки (например, регенерационные воды ионообменных 

фильтров, стоки от химических промывок котлов, продувки котлов и т.д.) перед сливом 

должны нейтрализовываться. Вода, содержащая масло, поступающая из систем обработки 

топлива, протечки или обезвоживание емкостей для хранения мазута, сливных эстакад, зоны 

размещения трансформаторов и т.д., могут содержать большие количества масла, которое 

может вновь использоваться. Предварительное отделение нефтепродуктов обычно 

осуществляется в емкостях, где разделение происходит под действием силы тяжести, 

оборудованных переливными перегородками. 

Остатки сточной воды, которые могут содержать небольшие количества масла в форме 

водной эмульсии, обрабатываются во флотаторах или тонкослойных отстойниках, 

оборудованных накопителями масла, в которые подается воздух. Хозяйственно-бытовые 

сточные воды могут сбрасываться в муниципальную канализационную систему, если такая 

возможность существует. В противном случае стоки направляются либо в септик, если 

количество работников на предприятии небольшое, либо на очистные сооружения 

биологической очистки, обычно они оборудованы устройствами аэрации активного ила. 

В определенных случаях вместо обработки на установке для очистки стоков КТСУ 

вместе с другими стоками, особые сточные воды (например, воды, содержащие реактивы, 

используемые для анализа в лаборатории) накапливаются отдельно и вывозятся за пределы 

площадки уполномоченным подрядчиком. Управление водой от пожаротушения зависит от 

места возгорания. Такие воды собираются дренажной системой в зависимости от места 
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возгорания, возвращаются в пожарные пруды и проходят обработку паром или с помощью 

комбинированных технологий обработки. Примеры приведены ниже. 

Вопрос водопользования очень важен для КТСУ. Оптимизируя различные системы 

установки, можно достичь значительного снижения потребления воды, а также 

минимизировать количества сточных вод, которые подлежат последующей обработке. 

Например, в некоторых случаях, возможно накапливать всю сточную воду из различных 

установок ДС и повторно направлять ее в технологический процесс (скруббер), таким образом, 

практически избегать стоков ДС. В дополнение к этому, различные потоки сточной воды могут 

использоваться для увлажнения летучей золы вместо использования обработанной или сырой 

воды. Чистая сточная вода установок по очистке воды обычно накапливается в 

аккумулирующих резервуарах, которые обеспечивают водой потребителей, там, где качество 

воды отвечает требованиям, например, для подготовки известкового молока для ДС или для 

промывки гипса и стабилизации летучей золы. 

 

3.10.7 Другие сточные воды 

Поверхностный сток образуется из-за загрязнения дождевой воды, которая собирается с 

крыш зданий, территорий с твердым покрытием и зон хранения топлива (например, угольных 

складов). Загрязнение дождевой воды происходит, когда материалы, такие как пыль (частицы 

угля) из зон хранения топлива попадают на поверхность, или масла смываются в дренажную 

систему. Загрязнение поверхностного стока может быть предотвращено с помощью 

использования хороших методов хранения топлива и других сырьевых материалов, а также с 

помощью соответствующего обслуживания и очистки всей установки. 

Поверхностный сток может накапливаться отдельно. После стадии отстаивания и 

химической обработки сточные воды могут повторно использоваться для других целей в 

производственном процессе, например, для пылеподавления на угольных складах. 

В установках для сжигания может быть множество других источников сточных вод. 

Например, стоки от мойки транспорта, доставляющего топливо (например, грузовики, 

привозящие торф) и другие сырьевые материалы, оборудования, полов и т.д. Эти потоки 

обычно накапливаются и обрабатываются. Вода из санитарных систем обычно подается в 

системы муниципальной канализации. 

Чтобы сократить концентрацию загрязнителей, применяются технологии на конце 

трубы, такие как нейтрализация, флокуляция, отстаивание и фильтрация. Эти технологии 

обычно используются на локальных или центральных установках очистки сточных вод на 

площадке. 

 

3.11 Технологии контроля загрязнения почв 

Если твердые осадки после очистки дымовых газов и сточных вод в КТСУ не подлежат 

утилизации или если объем данной продукции превышает спрос, избыток должен быть 

захоронен безопасным для окружающей среды способом (например, применяя результаты 

Оценки Влияния на Окружающую среду (EIA)). Действуя таким способом, выбрав подходящую 

площадку, правильный метод размещения и контроля, излишек может быть захоронен без 

нанесения вреда окружающей среде. Целью всегда является получение продуктов, которые 

могут быть использованы в промышленности, например, в качестве строительного материала. 

За последние десятилетия эта цель считается все более важной в ЕС: в 1998 показатель 

утилизации различных сопутствующих продуктов составил 89 %, включая использование для 

рекультивации земель и карьеров. 

Осадки, остаточные материалы и сопутствующие продукты КТСУ могут быть 

подразделены на отходы от очистки воды, осадки и сопутствующие продукты десульфуризации 

и осаждения пыли из дымовых газов. Также это относится и к сточной дождевой воде. 

Органические вещества из охлаждающей воды могут быть использованы в качестве 

источника энергии или использоваться в качестве компоста для улучшения качества почв. 
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Остаточные материалы должны закапываться. Осадок, образующийся после обработки сточных 

вод установками ДС, может повторно использоваться в качестве реагента в установке ДС 

благодаря содержанию соединений кальция. Они также используются в качестве добавок для 

установок сжигания угля. Большая доля этих осадков состоит из гипса. Поэтому часть их 

используется в гипсовой промышленности и в качестве ингибитора в цементной 

промышленности. Неподлежащие использованию осадочные материалы захораниваются. 

Осадок от обработки сырой воды имеет высокое содержание карбоната кальция (30 % 

или более). Кроме вышеуказанных улучшений в десульфуризации дымовых газов этот осадок 

используется в качестве добавки для угольных котлов или в других зонах, где используются 

добавки кальция, осадки могут быть полезными и для улучшения почв в сельском хозяйстве. 

Осадки и побочные продукты десульфуризации отходящих газов, такие как гипс и 

сульфат аммония содержат кальций и серу, которые, кроме других сфер применения, 

используются для удобрения и улучшения сельскохозяйственных угодий. Только 0,1 % 

остатков от абсорбции серы путем введения сухого сорбента в топку или перед 

золоулавливающими устройствами (ВСС) в настоящее время используется в качестве 

удобрений (см. данные ECOBA). Фактором, препятствующим использование такого типа 

материалов в качестве удобрения, является содержание тяжелых металлов (например, Cd, Hg) и 

скептичность фермеров по отношению к такому типу материалов. Продукты ВСС также 

используются в качестве заполнителя отработанных шахт. Другие продукты десульфуризации, 

такие как сера и серная кислота производятся лишь в небольших количествах и широко 

используются в химической промышленности. 

Отходы и побочные продукты очистки дымовых газов – это в основном шлак топок с 

жидким и твердым шлакоудалением и летучая зола. Фактически, утилизация угольной золы в 

качестве замены минералов или производимых продуктов, снижает потребление природных 

ресурсов, а также энергии и выбросы диоксида углерода до такой степени, что одна тонна 

летучей золы, заменяющая цемент, предотвращает выбросы приблизительно одной тонны CO2. 

Благодаря хорошим фильтрационным свойствам, около 60 % шлака используется в 

строительстве дорог и при выполнении других поверхностных и ландшафтных работ. 

Приблизительно 70 % летучей золы используется в производстве цемента, бетона и бетонных 

изделий. Зола также используется в производстве строительного раствора, кирпичей, 

силикатных блоков, тротуарной плитки и заполнения шахт. 

Зола, образующаяся в установках для сжигания бурого угля, используется в качестве 

бесщелочного стабилизатора, который смешивается со сточными водами установок ДС для 

заполнения отработанных карьеров. Часть золы используется для рекультивации почвы. 

Определенные качества летучей золы бурого угля могут использоваться в производстве 

цемента. Также существует множество возможностей использовать отходы установок с 

кипящим слоем. 

Итак, можно сказать, что технологии контроля загрязнения почв касаются технологий 

очистки дымовых газов и сточных вод, а также технологий утилизации остаточных и побочных 

продуктов, что приводит к снижению объемов отходов, которые в противном случае были бы 

захоронены. С увеличением степени утилизации количество отходов, подлежащих 

захоронению, и необходимая бля этого территория снижается. Утилизация побочных 

продуктов, таким образом, может служить защитой для почв и помогает сохранять природные 

ресурсы. Однако внимание следует уделять критическим параметрам, которые следует 

учитывать, например, долгосрочное выщелачивание, стабильность остаточных материалов, 

контроль качества остаточных материалов. Следовательно, неизбежные и неподлежащие 

использованию минеральные остаточные вещества должны передаваться на захоронение. 
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3.12 Меры шумоподавления 

3.12.1 Основные возможности 

Основными возможностями снижения уровня шума являются модификация источника 

шума, изменение пути распространения звука или введение изменений, связанных с объектами 

воздействия шума. Первым шагом, который должен быть предпринят, является определение 

источников и путей распространения шума. Простые опыты, например выключение отдельных 

механизмов, часто эффективны для определения доминирующих причин шума. Если 

исключена возможность использования индивидуальных средств защиты, эффективным 

методом сокращения шума является увеличение расстояния между приемником и источником. 

Основные уравнения распространения шума предполагают, что увеличение расстояния от 

источника шума сокращает шум на 20 дБ при каждом десятикратном увеличении расстояния. 

Изменение месторасположения шумного оборудования и всей установки является, возможно, 

самым экономичным средством, чтобы избежать проблем с шумом. Зависимость от расстояния 

также применяется в так называемых пассивных методах, применяемых в промышленности. 

Наиболее простым методом сокращения шума является изменение источника, 

производящего шум. Другой альтернативой служит помещение источника шума в корпус, 

оболочку. Акустические экраны обычно используются для изменения пути распространения 

звука путем увеличения расстояния, которое звуковые волны будут вынуждены проделать от 

источника к приемнику. Использование звукопоглощающих материалов является эффективным 

методом сокращения отражений или реверберации внутри здания. Если внутренние 

поверхности помещения полностью отражают звук, шум теоретически может распространяться 

вечно. Вот почему благоприятные для окружающей среды уровни шума в некоторых случаях 

достигаются с помощью облицовки поглощающими материалами поверхностей внутри здания. 

Для снижения распространения шума от оборудования часто применяются шумоглушители в 

каналах и трубах. 

Некоторыми типовыми технологиями шумоподавления являются: 

 использование преград для экранирования источника шума; 

 монтаж звукопоглощающих конструкций вокруг шумных установок или 

компонентов; 

 использование антивибрационных опор и соединений для оборудования; 

 ориентация и размещения шумных механизмов и изменение частоты звука. 

 

3.12.2 Шум от механизмов 

Вращающиеся машины, такие как турбины, генераторы, насосы, компрессоры и 

электрические двигатели являются основными источниками вибрации и шума на 

электростанциях. Шум часто связан с вибрацией машин. Эффективным методом ограничения 

распространения шума от механизмов, является использование оснований, оборудованных 

устройствами поглощения вибрации. Принцип изоляторов заключается в том, что естественная 

частота системы, покоящейся на изоляторах, значительно ниже, чем тактовая частота машины. 

Изолированная система балансирует раскачивающую силу эффектом инерции. Чем больше 

масса, покоящаяся на изоляторах, тем меньше вибрация системы, изоляторы значительно 

снижают вибрации, проходящие через них на расположенные в непосредственной близости 

конструкции. Если машина установлена на изолированное основание, соединения машины 

должны быть гибкими. Это эффективно предотвращает распространение шума от механизмов 

по каналам и трубопроводам. Изоляторы, поддерживающие основание больших машин обычно 

выполнены в виде винтовых стальных пружин. В целях изоляции часто используются 

резиновые элементы или подложки. 
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3.12.3 Шум в каналах и трубопроводах 

Системы транспортировки жидкостей должны быть спроектированы для обеспечения 

равномерного течения. Внезапные изменения в геометрии увеличивают шум, который в 

значительной степени зависит от скорости потока. В некоторых случаях шум даже 

пропорционален скорости течения жидкости и самым эффективным методом снижения шума, 

таким образом, является снижение скорости течения. Одним из практических способов служит 

оснащение трубопроводов гибкими опорами с внутренним затуханием колебаний. Также 

благоприятно воздействует использование гибов большого радиуса. Шум в трубах бывает двух 

характерных типов: шум с широким частотным диапазоном и шум с постоянной частотой. 

Насосы, вентиляторы и компрессоры производят шум на своих рабочих частотах и частотах 

вращения лопаток. Последний тип шума зависит от числа лопаток рабочего колеса. Эти 

постоянные частоты могут изменяться при модификации машины, например, путем 

минимизации дисбаланса колеса. В клапанах шум с широкополосной частотой обычно связан с 

падением давления и уровень шума можно сократить, если снижать давление ступенчато. 

Использование шумоглушителей, увеличение толщины стенок труб и футеровка труб 

поглощающими или изолирующими материалами – это основные решения проблем с шумом 

существующих энергетических установок. 

 

3.12.4 Шумоглушители 

Существуют разные типы шумоглушителей. Для снижения шума в сбросных 

трубопроводах и предохранительных клапанах (клапанах безопасности) используются 

шумоглушители в соответствии с принципом «дросселя». Поглощающие шумоглушители 

подходят для снижения шума в широком диапазоне частот. Типичными примерами служат 

шумоглушители, устанавливаемые в каналах, которые состоят из параллельно расположенных 

камер под давлением. Характеристики реактивных шумоглушителей в основном зависят от 

геометрии глушителя. Эти шумоглушители эффективны только для определенных частот или в 

узком диапазоне частот. Простые расширяющиеся камеры или пустотные резонаторы являются 

типичными представителями реактивных шумоглушителей. Воздух в пустотах резонаторов 

формирует завихрения, которые воздействуют на поток воздуха, направленный через насадки в 

резонатор. Коммерческие шумоглушители часто представляют собой комбинацию 

поглощающих и реактивных типов шумоглушителей. 

 

3.12.5 Шум машин 

Во время работы машин незначительные отклонения от теоретически оптимальных 

условий могут часто приводить к появлению шума. Примером этому может служить смещение, 

дисбаланс масс или эксцентриситет опоры, которые всегда присутствуют в конструкции. 

Поэтому, необычное увеличение шума может быть первым симптомом механического дефекта. 

В этом случае решение проблемы с шумом может также увеличить производительность 

машины. В электрических двигателях и генераторах эксцентриситет или асимметрия головки 

ротора приводит к изменениям сил магнитного поля и появлению шума. Распространение шума 

может ограничиваться или исключаться шумоглушителями. Однако во многих случаях шум 

может распространяться по всему корпусу, и может быть сложно снизить уровень шума. 

Решением в данном случае служить либо изоляция машины поглощающим или изолирующим 

материалом или использование отдельных корпусов. 

 

3.12.6 Выводы 

В КТСУ основными источниками шума являются различные вращающиеся устройства, 

трансформаторы и клапаны. Проблемы с шумом в КТСУ могут быть решены техническими 

способами, но с прагматической точки зрения затраты на ограничение уровня шума 

накладывают ограничения на технические возможности. Так как увеличение расстояния от 
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источника снижает шум, то правильное размещение оборудования в пределах промышленных 

площадок, возможно, является лучшей превентивной мерой, которая помогает избежать 

проблем с шумом. Внутри здания применяются те же принципы, то есть уже в проекте рабочие 

зоны должны быть отделены от шумного оборудования. 

Согласно требованиям властей одной из основных задач производителей оборудования 

сегодня является снижение уровня шума. 

Технологический контроль шума основывается в основном на следующем: 

 использование шумопоглощающих корпусов машин; 

 выбор конструкций в соответствии с их уровнем изоляции шума и воздействия на 

конструкции здания: 

 использование шумоглушителей во входных и выходных каналах; 

 использование звукопоглощающих материалов для стен и потолков; 

 использование изоляторов вибрации и гибких соединений; 

 применение детализированного проектного решения, например, чтобы предотвратить 

возможное распространение шума через отверстия или чтобы минимизировать изменения 

давления в трубопроводах. 

В последние годы интерес к снижению шума возрос и привел к появлению ряда 

ограничений по шуму. Сегодня, разрешенный уровень шума – это фактор, который следует 

учитывать при разработке проекта энергоустановки. 

 

3.13 Технологии охлаждения 

Работа КТСУ описывается «циклом Карно». Источник тепла, то есть котел, обеспечивает 

подачу энергии, необходимой для испарения воды. Холодное тело, то есть конденсатор, 

конденсирует пар, поступающий из турбины. Конденсатор и система охлаждения, 

следовательно, являются ключевыми частями установки. Вне зависимости от типа системы 

охлаждения, применяемого в установке, фактически она осуществляет основное 

взаимодействие между энергоустановкой и окружающей средой. КПД и надежность КТСУ 

зависит в большой степени от целостности и чистоты конденсатора и системы охлаждения. В 

таблице 3.16 представлены технологии охлаждения, которые в основном применяются в КТСУ 

в соответствии с показателями их мощности. 

 

Таблица  3.16 − Примеры мощностей и термодинамические характеристики различных систем 

охлаждения, применяемые в производстве энергии [46, Caudron, 1991] 

Система охлаждения Применяемые температуры 

охлаждения (ºC) 

Мощность процесса 

производства энергии (МВтт) 

Открытые прямоточные системы 13–20 < 2700 

Открытые мокрые градирни 7–15 < 2700 

Открытые гибридные градирни 15–20 < 2500 

Сухие конденсаторы с воздушным 

охлаждением 

15–25 < 900 

 

Для этих типов систем охлаждения существует множество видов применения, все из 

которых направлены на выполнение экологических и экономических требований. Влияние на 

окружающую среду технологий охлаждения, используемых для КТСУ, описано в Справочнике 

по промышленным технологиям охлаждения. 

 

3.14 Мониторинг и отчетность 

Цель этого раздела − дать общую информацию по методам экологического мониторинга 

при сжигании ископаемого топлива. Методы и инструменты, используемые для экологического 

мониторинга, должны соответствовать национальным и международным руководствам 

(например, European Committee for Standardisation (CEN); ISO; VDI Richtlinien; Netherlands 
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Emission Regulations; UK Guidance Notes: British Standards и т.д.)). Более детальную 

информацию по вопросам общего мониторинга можно получить в Справочнике по 

мониторингу. 

 

3.14.1 Компоненты выбросов 

Самые типичные компоненты выбросов в атмосферу от КТСУ, использующих 

ископаемые виды топлива: 

 выбросы твердых частиц, например, выбросы при разгрузке, в хранилищах (кратко- и 

долговременное хранение) и при обработке топлива; 

 пылевые выбросы (включая PM10 и PM2,5); 

 оксиды серы; 

 оксиды азота (NOx); 

 закись азота (может выделяться при сжигании в кипящем слое); 

 тяжелые металлы; 

 оксид углерода; 

 диоксид углерода; 

 фторид водорода (может выделяться в установках с регенеративными 

теплообменниками); 

 галоидные соединения; 

 аммиак NH3; 

 углеводороды (несгоревшие углеводороды); 

 летучие органические соединения (ЛОС); 

 диоксиды и/или СОЗ. 

Для сточных вод могут применяться следующие параметры: 

 взвешенные частицы; 

 тяжелые металлы; 

 соли (хлориды, сульфаты); 

 органические соединения галогенов; 

 биоциды; 

 фосфаты; 

 изменение значения pH. 

Значение pH и другие показатели полностью или частично описаны в разделах, 

посвященных разным видам топлива, в зависимости от используемого топлива и доступности 

данных. Методы анализа представлены в соответствующих национальных и международных 

руководствах по мониторингу и анализу. 

 

3.14.2 Справочные условия и параметры 

Для определения выбросов в атмосферу следует измерить следующие параметры 

дымовых газов с целью приведения концентраций к стандартным условиям, то есть 273 K, 

101,3 кПа, измеренное содержание кислорода и сухой газ: 

 объемный расход дымовых газов (чтобы рассчитать массовую концентрацию и массу 

выбросов); 

 температура отходящих газов; 

 содержание паров воды в дымовых газах; 

 статическое давление в газоходе; 

 атмосферное давление; 

 период контроля/период усреднения. 

В дополнение к вышеуказанным параметрам для правильной работы котла и системы 

очистки дымовых газов должны быть измерены дополнительные параметры (такие как 
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напряжение и ток (ЭФ), перепад давления (ТФ), pH жидкости скруббера и концентрации в 

различных местах в газоходах. 

 

3.14.3 Точки измерений 

Точки измерений должны соответствовать требованиям соответствующих национальных 

руководств. Пример показан на рисунке 3.42. 

Двумя типами постоянного мониторинга выбросов являются (ПКВ): 

 без отбора проб, когда газ анализируется в трубе или газоходе с небольшой 

подготовкой пробы или без нее; 

 с отбором пробы, когда проба анализируется вдали от места ее отбора (либо в 

лаборатории на площадке, либо в сторонней лаборатории, находящейся за пределами 

площадки). 

 

 
Рисунок  3.42 − Два типа систем мониторинга выбросов [106, Sloss, 1997] 

 

Постоянные точки отбора проб для анализа должны быть: 

 представительны; 

 ясно обозначены; 

 если возможно, поток должен иметь в этом месте завихрений потока; 

 закрыты; 

 иметь соответствующий источник электропитания; 

 соответствать требованиям безопасности и охраны труда на рабочем месте. 

 

3.14.4 Мониторинг выбросов 

Мониторинг выбросов осуществляется для того, чтобы определить качество газов и 

сточных вод для целей отчетности, или для управления процессом горения, или для 

определения воздействия установки или технологического процесса на окружающую среду. 

Пример организации контроля технологического процесса и мониторинга выбросов в 

атмосферу на энергоустановке показан на рисунке 3.43. 
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Рисунок  3.43 − Пример мониторинга технологического процесса и выбросов в атмосферу 

энергетической установкой [106, Sloss, 1997] 

 

Анализ может проводиться с помощью прямых измерений или с помощью расчетов, 

основанных на измерении рабочих параметров. Для новых установок и установок, в которые 

были внесены значительные изменения, удельные выбросы могут быть использованы для 

определения объема выбросов в окружающую среду. 

Перед проведением измерений в плане контроля должны быть учтены следующие 

факторы: 

 эксплуатационный режим (аварийные установки или установки в режиме ожидания, 

установки с небольшим временем работы в соответствии со спросом на энергию, например, 

пиковые, или установки с постоянной нагрузкой); 

 рабочее состояние установки очистки газов или сточных вод; 

 эксплуатационные условия (непрерывная работа или с перерывами, пуск и останов); 

 действие термодинамических факторов. 

Эти факторы формируют основу для выбора следующих условий эксплуатации: 

 при которых можно зарегистрировать самый высокий уровень эмиссий; 

 для выбора количества и продолжительности измерений; 

 для выбора самого подходящего метода измерений; 

 для определения точек проведения измерений и специальных точек измерений. 

Для сточных вод могут использоваться случайные пробы, или пропорциональные пробы, 

отбираемые постоянно или в течение кокого-то времени. 

При непрерывной работе установки минимальное время отбора пробы или проведения 

измерения составляет полчаса (среднеполучасовое значение). Для определения концентраций 

таких веществ, как ПХДБД/ПХДБФ, требуется более продолжительный период времени и, 

следовательно, применяются другие временные параметры. При непрерывной работе 

установки, когда есть лишь небольшие отклонения в характеристиках выбросов, при самом 

высоком уровне выбросов могут проводиться отдельные измерения. 

 

3.14.4.1 Постоянный мониторинг 

В целом прямые измерения являются самым точным и предпочтитьельным методом 

мониторинга выбросов. Постоянный мониторинг выбросов ряда компонентов в газах или в 

сточной воде возможен, и в некоторых случаях могут передаваться постоянно или точные 

значения концентраций (мг/нм
3
, ppm или мг/л) или средние значения за определенный период 



Глава 3 

 159 

времени (за полчаса, за сутки и т.д.). Однако условием для этого является наличие 

инфраструктуры с хорошо обученным персоналом, обученным работать с имеющимся 

оборудованием (для процедур калибровки и т.д.). В этих случаях анализ средних значений и 

использование настраиваемой шкалы в долях делает возможным гибкий метод для 

демонстрации соответствия разрешенным уровням. При выборе оборудования должны 

приниматься во внимание возможные пределы изменений измеряемых величин. В этих случаях 

предпочтительны непрерывные измерения. 

 

3.14.4.2 Периодические измерения 

В случае, когда постоянный мониторинг непрактичен, величины усредняются за период 

отбора проб. Концентрации в сточных водах часто представляются в виде общего содержания 

растворимых и нерастворимых веществ. 

 

3.14.4.3 Оценка выбросов на основе измерений рабочих параметров 

Не всегда необходимо проводить прямые измерения выбросов для определения объема 

выбросов. Для источника, который обладает относительно постоянными значениями удельных 

выбросов или для которых имеются алгоритмы оценки выбросов, которые демонстрируют 

высокую степень точности прогноза выбросов в обычном диапазоне рабочих условий, выбросы 

могут контролироваться путем сбора и обработки данных о работе установки [1, Corinair, 1996]. 

Использование таких показателей выбросов может давать более надежную и ясную 

информацию в отношении общего объема выбросов, чем несколько проб/измерений. 

Прогнозирующие системы мониторинга выбросов широко используются в газовых 

турбинах для определения выбросов NOx/CO/CO2. Эти системы используют компьютер для 

записи ряда переменных технологического процесса, например, расход топлива, температура 

горения, внешнее давление и температура. Затем параметры обрабатываются с помощью 

специального алгоритма, разработанного индивидуально для каждой установки, чтобы 

определить относительную концентрацию загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу и 

массу выбросов. Системы обычно калибруются системой периодического мониторинга один 

раз в год, результаты показывают, что они очень точны. Существует несколько патентованных 

пакетов программного обеспечения, также такое программное обеспечение имеется в продаже. 

Анализ топлива может применяться для прогноза содержания SO2 или CO2 и таких 

элементов, как металлы и других загрязняющих веществ в соответствии с применяемым 

законодательством, если проводятся измерения параметров подаваемого топлива. Наличие 

определенных элементов, таких как сера и металлы в топливе, затем может быть использовано 

для расчета их наличия в дымовых газах [2, ESAA, 1999]. Допуская полное окисление серы, 

выбросы SO2 , например, при сжигании нефти могут быть рассчитаны на основе данных о 

содержании серы в нефти. 

 

3.14.4.4 Коэффициент эмиссии выбросов (удельные выбросы) 

Если данные измерений недоступны, для оценки объема выбросов КТСУ могут 

использоваться коэффициенты эмиссии (удельные выбросы). Удельные выбросы могут 

основываться на потребленном топливе (г/тонну потребленного топлива) или на потреблении 

энергии (г/ГДж энергии топлива). 

Различия в проектах и работе котлов, видах используемого топлива и/или используемых 

элементов управления, требуют использования разных видов коэффициентов эмиссии. То же 

относится к газовым турбинам и стационарным двигателям. 

Чтобы определить объем выбросов загрязняющих веществ с помощью значения 

удельных выбросов также необходимо иметь данные о КПД установки. КПД и коэффициенты 

эмиссии следует определять на одном уровне агрегации (то есть на уровне установки в целом 

или на уровне котлов), с помощью доступной информации (например, потребление топлива). 
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Как правило, используется величина входной энергии (ГДж), но в принципе подходят и другие 

соотношения. 

Для расчета коэффициентов эмиссии предлагается два подхода: 

Общие коэффициенты эмиссии: Общие коэффициенты эмиссии – это средняя 

величина для определенного типа котлов, учитывающая все меры снижения выбросов 

(первичные и вторичные). Общие коэффициенты эмиссии зависят только от типа 

используемого топлива и применяется ко всем загрязняющим веществам, кроме SO2. Он не 

могут применяться к SO2 потому, что для правильного определения выбросов необходимо знать 

содержание серы в топливе. Общие коэффициенты эмиссии используется только там (в 

качестве предварительной информации), где другая техническая информация недоступна. 

Специальные коэффициенты эмиссии: Специальные коэффициенты эмиссии – это 

индивидуальная характеристика конкретных котлов, которая учитывает действие мер снижения 

выбросов (первичных и вторичных). Коэффициент эмиссии учитывает характеристики 

конкретных топлив (например, содержание серы) и технологические параметры. 

Как правило, следует использовать данные конкретной установки, если они известны, 

чтобы определить коэффициенты эмиссии. Каждый коэффициент эмиссии, величины 

параметров производительности относятся к последней дате оценки, относящейся к одной из 

следующих категорий [1, Corinair, 1996]: 

A Оценка, основанная на большом количестве измерений, сделанных для нескольких 

установок, которые дают полное представление о секторе промышленности. 

B Оценка, основанная на большом количестве результатов измерений, проведенных на 

большом количестве установок, которые полностью дают представление о большой 

части сектора. 

C Оценка основывается на ряде результатов измерений, проведенных на небольшом 

количестве установок, или на решении комиссии инженеров, основанном на ряде 

существенных факторов. 

D Оценка основывается на одиночных результатах измерений или технических расчетов, 

которые были проведены на основании ряда существенных фактов и некоторых 

допущений. 

E Оценка основывается на техническом расчете, проведенном на основании 

предположений. 

Более детальную информацию по оценкам выбросов с помощью коэффициентов 

эмиссии и общего показателя качества, представляющего собой разные показатели качества, 

например, коэффициенты эмиссии и энергоэффективности, пожалуйста, обратитесь к 

Руководству EMEP/CORINAIR по Выбросам в атмосферу [1, Corinair, 1996]. 

 

3.14.5 Отчет по выбросам 

Все отчеты об измерениях и протоколы измерений должны соответствовать 

национальным и международным руководствам. 

Типовой отчет включает в себя: 

 цель мониторинга; 

 общие данные об измерениях; 

 описание установки, ее состояние и рабочие показатели; 

 рабочие условия во время измерений; 

 информация по планированию измерений; 

 описание мест отбора проб; 

 описание методов проведения измерений; 

 представление данных отдельных измерений в таблице, включая температуру, 

скорость и объемный расход газов; 

 оценка результатов; 

 учет ошибок; 
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 измерения для подтверждения качества; 

 резюме. 

 

3.15 Инструменты экологического менеджмента 

Описание: наилучшая экологическая эффективность обычно достигается предприятием 

с лучшей технологией и ее применением самым эффективным и целесообразным способом. Это 

признано Директивой IPPC при определении «методов» как «используемая технология и то, как 

предприятие спроектировано, построено, обслуживается, используется и выводится из 

эксплуатации».  

Для предприятий IPPC Система экологического менеджмента (СЭМ) - инструмент, 

который можно использовать при проектировании, строительстве, обслуживании и выводе из 

эксплуатации, решая проблемы систематическим, доказуемым способом. СЭМ включает 

организационную структуру, обязанности, методы, процедуры, процессы и ресурсы для 

развития, осуществления, поддержания, рассмотрения и контроля экологической политики. 

Системы экологического менеджмента наиболее эффективны и результативны там, где они 

являются неотъемлемой частью общего управления и деятельности предприятия.  

В пределах Европейского союза множество организаций выбрали добровольную основу 

для внедрения системы экологического менеджмента, основанных на EN ISO 14001:1996 или на 

Схеме экологического управления и аудита ЕС EMAS. EMAS включает требования системы 

управления EN ISO 14001, но ставит дополнительный акцент на юридическом согласии, 

экологической результативности и причастности служащих, а также требует внешней проверки 

системы управления и проверки правильности открытого экологического заявления (в EN ISO 

14001 альтернативой внешней проверке является самодекларация). Есть также много 

организаций, которые решили внедрить нестандартизированную (не соответствующую в 

полной мере указанным стандартам) СЭМ.  

В то время как и стандартизированные (соответствующие рекомендациям EN ISO 

14001:1996 и EMAS) и нестандартизированные системы в принципе рассматривают 

организацию как любое юридическое лицо, этот документ имеет более узкий подход, не 

включая всех возможных действий организации, например, по отношению к их продуктам и 

услугам, вследствие того, что регулируемое юридическое лицо согласно Директиве IPPC - 

установка (как определено в Статье 2).  

Система экологического менеджмента (СЭМ) предприятия IPPC может содержать 

следующие компоненты:  

a) определение экологической политики  

b) планирование и установление целей и задач  

c) внедрение и выполнение процедур  

d) проверки и корректирующие действия  

e) оценка результативности СЭМ руководством 

f) подготовка регулярного экологического заявления  

g) проверка СЭМ органом сертификации или внешней организацией  

h) проектирование вывода энергоустановки из эксплуатации  

i) развитий более чистых технологий  

j) эталонное тестирование.  

Эти компоненты детально описаны ниже. Для получения более подробной информации 

по компонентам а) − h), каждый из которых включены в EMAS, читатель может обратиться к 

литературе, указанной ниже. 

a) Определение экологической политики. Высшее исполнительное руководство 

ответственно за определение экологической политики предприятия и гарантирует, что эта 

политика:  

 является соответствующей специфике, масштабам и экологическим воздействиям 

деятельности предприятия  

 включает обязательство по предотвращению загрязнения и контролю  
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 включает обязательство выполнять все применимое экологическое законодательство 

и инструкции, и другие требования, которые организация согласилась взять на себя 

 содержит основу для установления экологических целей и задач 

 задокументирована и сообщена всем служащим 

 является доступной общественности и всем заинтересованным сторонам. 

b) Планирование, то есть: 

 процедуры идентификации экологических аспектов предприятия для определения тех 

действий, которые имеют или могут иметь существенные воздействия на окружающую среду, и 

поддерживать эту информацию актуальной 

 процедуры идентификации и получения доступа к юридическим и другим 

требованиям, выполнение которых организация взяла на себя, и применимых к экологическим 

аспектам ее действий 

 установление и рассмотрение документированных экологических целей и задач, учет 

юридических и других требований и мнений заинтересованных сторон 

 установление и регулярное обновление программы экологического менеджмента, 

включая указание ответственности за достижение целей и задач для каждой соответствующей 

функции и уровня, а также ресурсов и времени, за которые они должны быть достигнуты. 

c) Внедрение и исполнение процедур 

Для обеспечения результативности системы важно обеспечить, чтобы процедуры были 

доступны, правильно поняты и выполнялись, поэтому эффективный экологический 

менеджмент включает: 

i) Структура и ответственность 

 определение, документирование и сообщение ролей, обязанностей и полномочий, 

включая назначение представителя от управления предприятия (топ-менеджера) 

 обеспечение ресурсов, необходимых для выполнения и контроля системы 

экологического менеджмента, включая человеческие ресурсы и специальные навыки, 

материальные и финансовые ресурсы. 

ii) Обучение, понимание и компетентность 

 идентификация потребностей в обучении чтобы гарантировать, что весь персонал, 

работа которого может значительно затронуть экологические воздействия деятельности, 

получил соответствующее обучение. 

iii) Связи 

 установление и поддержка процедуры для внутренней связи между различными 

уровнями и функциями предприятия, так же как процедур, которые способствуют диалогу с 

внешними заинтересованными сторонами и процедурами для получения, документирования и, 

где это необходимо, обратной связи с внешними заинтересованными сторонами. 

iv) Причастность служащих 

 вовлечение служащих в процесс достижения высокого уровня экологической 

эффективности, применяя соответствующие формы участия, такие как книги предложений, или 

рабочие группы на основе проектного подхода, или экологические комитеты.  

v) Документация 

 установление и поддержание актуальной информации, в бумажной или электронной 

форме, об основных элементах системы управления и их взаимодействии, с указанием на 

источники связанной документации. 

vi) Эффективное управление производственным процессом 

 достаточный контроль производственных процессов во всех режимах их работы, то 

есть подготовки, пуска, обычной эксплуатации, останова и аварийными условиями 

 идентификация ключевых индикаторов эффективности и методов измерения и 

управления этими параметрами (например, потоками, давлением, температурой, составом и 

количеством) 

 документирование и анализ аварийных эксплуатационных режимов, чтобы 

устанавливать первопричины и затем устранять их, чтобы гарантировать, что события не 
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повторятся (это может быть облегчено внедрением культуры «без вины», где установление 

причин более важно, чем поиск виновного). 

vii) Программа обслуживания 

 установление структурированной программы для эксплуатации, обслуживания и 

ремонта оборудования, основанной на технических описаниях оборудования, нормах 

 поддержка программы обслуживания соответствующими системами хранения 

записей и диагностическими испытаниями 

 ясное распределение ответственности за планирование и выполнение обслуживания. 

viii) Подготовленность к действиям в чрезвычайных ситуациях 

 установление и поддержка процедуры идентификации потенциальных возможностей 

и действий в условиях аварий и чрезвычайных ситуаций для того, чтобы предотвращать и 

смягчать экологические воздействия, которые могут быть связаны с этими ситуациями. 

d) Проверки и корректирующие действия, то есть: 

i) Контроль и измерения 

 установление и поддержание документированных процедур контроля и измерения на 

регулярной основе ключевых характеристик деятельности и действий, которые могут иметь 

существенное воздействие на окружающую среду, включая регистрацию информации об 

эффективности, соответствующий эксплуатационный контроль, соответствие экологическим 

целям предприятия 

 установление и поддержка документированной процедуры периодической оценки 

согласия с соответствующим экологическим законодательством и инструкциями. 

ii) Корректирующие и профилактические действия 

 установление и поддержка процедур определения ответственности и полномочий для 

того, чтобы обнаруживать и исследовать несоответствия с условиями лицензии, другими 

юридическими требованиями, а также целями и задачами, принимая меры, чтобы смягчить 

любые вызванные воздействия и для того, чтобы осуществлять корректирующие и 

профилактические действия, которые являются соответствующими к величине проблемы и 

соразмерными с экологическим воздействием. 

iii) Записи 

 установление и поддержка процедуры для идентификации, обслуживания и 

упорядоченного размещения четких, опознаваемых и прослеживаемых экологических записей, 

включая записи об обучении и результаты аудитов и обзоров. 

iv) Аудиты 

 установление и поддержание программы и процедуры периодических аудитов 

системы экологического менеджмента, которые включают обсуждения с персоналом, 

инспектирование эксплуатационных режимов и оборудования и рассмотрения записей и 

документации, создание результирующего письменного сообщения, выполняемого 

беспристрастно и объективно служащими (внутренние аудиты) или внешними сторонами 

(внешние аудиты), границы, частоту и методологию аудитов, а также обязанности и требования 

к аудиторам и сообщениям об их результатах, чтобы определить, действительно ли система 

экологического менеджмента соответствует запланированным целям и должным образом 

осуществлена и обслуживается 

 проведение полного аудита или контрольного цикла с промежутками не более чем три 

года, в зависимости от специфики, масштаба и сложности деятельности, значимости связанных 

экологических воздействий, важности и безотлагательности проблем, обнаруженных 

предыдущими аудитами и историей экологических проблем 

 более сложные виды деятельности с более существенными экологическими 

воздействиями ревизуются более часто 

 имеющий соответствующие механизмы гарантирования, что результаты аудитов 

будут использоваться. 

v) Периодические оценки юридического согласия 
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 рассмотрение согласия с применимым экологическим законодательством и условиями 

экологических лицензий предприятия 

 документация оценки. 

e) оценка результативности СЭМ руководством, то есть: 

 рассмотрение высшим исполнительным руководством, с определенной 

периодичностью, системы экологического менеджмента, ее пригодности к дальнейшему 

использованию, адекватности и эффективности 

 гарантирует, что собрана информация, позволяющая руководству выполнить эту 

оценку 

 документация обзора. 

f) Подготовка регулярного экологического заявления 

 подготовка экологического заявления, которое содержит результаты, достигнутые 

предприятием по достижению его экологических целей и задач. Это выполняется регулярно - 

один раз в год или менее часто в зависимости от значимости выбросов, объемов образования 

отходов и т.д. Учитывая информационные потребности различных заинтересованных сторон, 

заявление должно быть доступно для общественности (например, в электронных публикациях, 

библиотеках и т.д.). 

 при создании заявления можно использовать соответствующие существующие 

индикаторы экологической эффективности, удостоверяясь, что выбранные индикаторы: 

 дают точную оценку эффективности предприятия 

 являются понятными и однозначными 

 допускают сравнение по годам, чтобы оценить развитие экологической 

эффективности предприятия 

 допускают сравнение с соответствующим сектором промышленности, 

национальными или региональными показателями 

 допускают сравнение с соответствующими нормативными требованиями. 

g) Проверка СЭМ органом сертификации или внешней организацией 

 наличие системы управления, контрольной процедуры и экологического заявления, 

исследованного и утвержденного аккредитованным органом сертификации или внешней 

организацией, выполненные должным образом, могут увеличить доверие к системе. 

h) Рассмотрение проекта вывода энергоустановки из эксплуатации 

 рассмотрение экологического воздействия от возможного вывода из эксплуатации 

предприятия в стадии проектирования новой энергоустановки, поскольку 

предусмотрительность делает вывод из эксплуатации более легким, более чистым и более 

дешевым 

 вывод из эксплуатации имеет экологические риски для загрязнения земли (и 

грунтовых вод) и приводит к образованию больших количеств твердых отходов. Общие 

профилактические меры могут включать: 

 неприменение подземных строений 

 применение соединений, которые облегчают демонтаж 

 выбор типов поверхностей, которые могут быть легко дезактивированы 

 использование такой конструкции оборудования, которая минимизирует отложения и 

облегчает сток или мытье 

 проектирование гибких, отдельных блоков, которые позволяют поэтапное закрытие  

 использование разлагаемых микроорганизмами и годных для повторного 

использования материалов, где это возможно. 

i) Развитие более чистых технологий 

 защита окружающей среды должна быть неотъемлемой частью любых проектных 

действий, так как методы, включенные в самой ранней стадии проекта являются и более 

эффективными и более дешевыми. Как альтернатива внутренним действиям, где это возможно 

поручают эту работу другим организациям или научно-исследовательским институтам, 

активным в соответствующей области. 
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j) Эталонное тестирование, то есть: 

 выполнение систематических и регулярных сравнений с сектором промышленности, 

национальными или региональными показателями, включая показатели эффективности 

использования энергии и энергоэффективности, выбора входных материалов, выбросов в 

атмосферу и загрязнения вод, потребление воды и образования отходов. 

Стандартизированные и нестандартизированные системы экологического 

менеджмента 

СЭМ может взять форму стандартизированной или нестандартизированной системы. 

Выполнение и приверженность международно принятой стандартизированной системе, такой 

как EN ISO 14001:1996, может дать более высокое доверие к СЭМ, особенно когда она 

должным образом была подвергнута внешней проверке. EMAS содержит дополнительную 

эффективность из-за взаимодействия с общественностью через экологическое заявление и 

механизм гарантирования согласия экологическому законодательству. Однако, 

нестандартизированные системы могут в принципе быть одинаково эффективными при 

условии, что они должным образом разработаны и осуществлены. 

Достигаемые экологические выгоды: Внедрение и приверженность СЭМ сосредотачивает 

внимание оператора на экологической эффективности предприятия. В частности поддержка 

ясных операционных процедур и для нормальных и для аварийных ситуаций и связанных 

линий ответственности должно гарантировать, что условия лицензии предприятия и другие 

экологические задачи и цели выполняются всегда. 

Системы экологического менеджмента обычно гарантируют непрерывное 

усовершенствование экологической эффективности предприятия. Чем более низкой была 

отправная точка, тем более существенные краткосрочные усовершенствования могут 

ожидаться. Если предприятие уже имеет хорошую общую экологическую эффективность, 

система помогает оператору поддерживать высокий уровень эффективности. 

Эффекты в других областях: методы экологического менеджмента разработаны, чтобы 

обратиться к полному экологическому воздействию, которое является совместимым с 

объединенным подходом Директивы IPPC. 

Применимость: компоненты, описанные выше, обычно могут применяться ко всем IPPC 

сооружениям. Возможности (например, уровень деталировки) и особенности СЭМ (например, 

стандартизированный или нестандартизированный) будет вообще связываться со спецификой, 

масштабом и сложностью предприятия и диапазоном экологических воздействий, которые оно 

может иметь. 

Экономика: трудно точно определить затраты и экономические выгоды от внедрения и 

поддержания хорошей СЭМ. Некоторые данные представлены ниже. Однако, это - только 

примеры, и их результаты не полностью последовательны. Они не могут быть 

представительными для всех секторов промышленности ЕС и должны, таким образом, 

рассматриваться осторожно. 

Шведское исследование, выполненное в 1999 г., рассмотрело все 360 ISO-

сертифицированных и EMAS-зарегистрированных шведских компаний. При уровне получения 

ответов 50 % исследование показало, что: 

 расходы на внедрение и обслуживание СЭМ высоки, но не чрезмерно, причем они 

меньше в случае маленьких компаний. Расходы, как ожидается, уменьшатся в будущем 

 более высокая степень координации и интеграции СЭМ с другими системами 

управления отмечается как возможный способ уменьшить затраты 

 половина всех экологических целей и задач дает окупаемость в течение одного года 

через снижение расходов и/или увеличенный доход 

 наибольшие объемы снижения расходов были достигнуты через уменьшение расходов 

на энергию, обработку отходов и сырье 

 большинство компаний считает, что их положение на рынке было усилено через 

СЭМ. Одна треть компаний сообщила об увеличении дохода из-за СЭМ. 

В некоторых Государствах  членах ЕС для сертифицированных предприятий 

уменьшаются страховые взносы. 
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Множество исследований показывает, что есть обратные зависимости между размером 

компании и стоимостью осуществления СЭМ. Подобные обратные зависимости существуют в 

течение всего периода окупаемости инвестированного капитала. Это подразумевает менее 

благоприятные отношения выгоды/стоимость для внедрения СЭМ в маленьких компаниях по 

сравнению с большими. 

Согласно швейцарскому изучению, средняя стоимость внедрения и обслуживания ISO 

14001 может изменяться: 

 для компании с численностью служащих между 1 и 49: 44 тыс.Евро чтобы 

разработать и внедрить СЭМ и 11 тыс.Евро/год для того, чтобы поддерживать ее 

 для промышленной компании с численностью более 250 служащих: 252 тыс.Евро 

чтобы разработать и внедрить СЭМ и 106 тыс.Евро/год для ее поддержки 

Эти средние величины не обязательно представляют фактическую стоимость для данного 

промышленного участка, потому что эта стоимость также сильно зависит от некоторых 

существенных пунктов (загрязнители, потребление энергии...) и от сложности проблем, 

которые будут изучены. 

Недавнее немецкое исследование [Schaltegger S. Wagner, 2002] показывает следующие 

затраты для EMAS для различных отраслей. Можно отметить, что эти цифры намного ниже, 

чем в швейцарском исследовании, указанном выше. Это подтверждает трудности в 

определении затрат СЭМ. 

Затраты на внедрение (тыс.Евро): минимум – 18,75, максимум – 75, среднее - 50 

Затраты на сертификацию (тыс.Евро): минимум – 5, максимум – 12,5, среднее – 6 

Изучение немецким Институтом Предпринимателей 

[Unternehmerinstitut/Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer UNI/ASU, 1997] дает 

информацию о средних снижениях расходов, достигнутых благодаря EMAS в год и среднее 

время окупаемости. Например, при затратах на внедрение 80 тыс.Евро они определили средние 

объемы сбережения 50 тыс.Евро в год, что соответствует времени окупаемости приблизительно 

полгода. 

Внешние затраты, касающиеся проверки системы могут быть оценены по руководству, 

выпущенному международным Форумом Аккредитации (<http://www.iaf.nu/>). 

Движущие силы для внедрения: Системы экологического менеджмента могут 

предоставлять множество преимуществ, например: 

 улучшенное понимание экологических аспектов компании 

 получение основы для принятия решения 

 улучшение мотивации персонала 

 дополнительные возможности для снижения себестоимости и улучшения качества 

продукта 

 повышение экологической эффективности 

 улучшенный образ компании 

 уменьшение рисков, затрат на страхование и штрафные санкции 

 повышение привлекательности для служащих, клиентов и инвесторов 

 увеличение доверия регуляторов, что может вести к уменьшению регулирующего 

надзора 

 улучшенные отношения с экологическими группами. 

Примеры предприятий: элементы СЭМ, описанные выше под пунктами от (a) до (e) - 

элементы EN ISO 14001:1996 и Схемы экологического управления и аудита Европейского 

Экономического Сообщества (EMAS), тогда как элементы под пунктами (f) и (g) определены 

только в EMAS. Эти две стандартизированных системы применены на множестве предприятий 

IPPC. Как пример, в ЕС, в июле 2002 года, 357 предприятий химической промышленности 

(NACE кодекс 24) были зарегистрированы соответствующими EMAS, большинство из них 

использует сооружения IPPC. 

В Великобритании Агентство Окружающей среды Англии и Уэльса выполнило обзор 

среди IPC (предшественник IPPC) регулируемых сооружений в 2001. Оно показало, что 32 % 
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ответивших были сертифицированы по ISO 14001 (21 % всех сооружений IPC), и 7 % были 

сертифицированы по EMAS. Все цементные установки в Великобритании (приблизительно 20) 

сертифицированы по ISO 14001, и большинство - по EMAS. В Ирландии, где внедрение СЭМ 

(не обязательно стандартизированной природы) требуется для лицензии IPC, приблизительно 

100 из около 500 лицензированных предприятий внедрили СЭМ согласно ISO 14001, другие 

400 выбрали нестандартизированный СЭМ. 

Справочная литература: [194, EC, 2002]. 

 

3.15.1 НДТ для защиты окружающей среды 

Многие методы экологического менеджмента определены как НДТ. Возможности 

(например, уровень детализации) и особенности СЭМ (например, стандартизированная или 

нестандартизированная) связано со спецификой, масштабом и сложностью предприятия и 

диапазоном экологических воздействий, которые оно может иметь. 

НДТ должна внедрить и придерживаться Системы экологического менеджмента (СЭМ), 

которая объединяет, в соответствии с индивидуальными условиями, следующие функции: (см. 

раздел выше) 

1) определение экологической политики предприятия высшим исполнительным 

руководством (обязательство высшего исполнительного руководства расценивается как 

предварительное условие успешного применения других частей СЭМ) 

2) планирование и установление необходимых процедур 

3) внедрение процедур, обращая определенное внимание на 

 структуру и ответственность 

 обучение, понимание и компетентность 

 связи 

 причастность служащих 

 документацию 

 эффективное управление производственным процессом 

 программу обслуживания 

 подготовленность к действиям в чрезвычайных ситуациях 

 согласие с экологическим законодательством. 

4) проверка эффективности и принятия корректирующих действий, обращая внимание на  

 контроль и измерение 

 корректирующие и профилактические действия 

 обслуживание записей 

 независимый (где это возможно) внутренний аудит, чтобы определять, действительно 

ли система экологического менеджмента соответствует запланированным целям, должным 

образом осуществлена и обслужена. 

 оценка высшим исполнительным руководством. 
 

Три дальнейших особенности, которые могут дополнить вышеупомянутый пошаговый 

процесс, рассматривают как вспомогательные меры. Однако, их отсутствие вообще не 

противоречиво с НДМ. Эти три дополнительных шага: 

 наличие системы управления и процедуры аудита, проверенной и утвержденной 

аккредитованным органом сертификации или другим внешним свидетельством 

 подготовка и публикация (и возможно внешняя проверка достоверности) регулярного 

экологического заявления, описывающего все существенные экологические аспекты 

предприятия, учитывая ежегодное сравнение с экологическими целями и задачами, а также с 

соответствующими показателями других энергопредприятий 

 внедрение и выполнение международно признанных добровольных систем, таких как 

EMAS и EN ISO 14001:1996. Этот добровольный шаг может дать более высокое доверие СЭМ. 

В частности EMAS, который воплощает все вышеупомянутые особенности, дает более высокое 



Глава 3 

 168 

доверие. Однако, нестандартизированные системы могут в принципе быть одинаково 

эффективными при условии, что они должным образом разработаны и осуществлены. 

Для этого сектора промышленности также важно рассмотреть следующие потенциальные 

детали СЭМ: 

 рассмотрение экологического воздействия от вывода установки из эксплуатации на 

стадии проектирования новой энергоустановки 

 рассмотрение возможности внедрения более чистых технологий 

 где это реально, эталонное тестирование на регулярной основе, включая 

энергоэффективность и деятельность по энергосбережению, выбору входных материалов, 

выбросов в атмосферу, загрязнению вод, потреблению воды и образованию отходов. 

 

3.16 Введение в комплексный подход по защите окружающей среды 

Комплексный подход к охране окружающей среды обсуждается ниже с трех точек зрения 

[59, Finnish LCP WG, 2000]: 

 взаимное влияние методов снижения различных негативных воздействий через 

характеристики основного производственного процесса; 

 влияние того или иного метода борьбы с загрязнением на другие природные среды, 

объемы использования энергии и материалов, создаваемые потоки отходов и их характер, а 

также экономические аспекты этого влияния; 

 необходимость найти приемлемый баланс между экологическими выгодами 

(снижение выбросов и сбросов некоторых загрязняющих веществ), общих последствий для 

природной среды, финансовыми затратами, и расходом энергии. 

В качестве примера взаимного влияния различных методов снижения воздействия можно 

привести взаимосвязь между выбросами NOx (при использовании низкоэмиссионных горелок с 

пониженной генерацией NOx), несгоревшего углерода (сажи), CO и углеводородов. При 

последовательном снижении выбросов NOx в определенный момент резко возрастает доля 

топлива, сгорающего не полностью. Это не только снижает КПД процесса, но и приводит к 

образованию новых загрязняющих веществ – продуктов недожога - CO и углеводородов, 

которые не могут быть удалены из дымовых газов с разумными издержками. Более того, если 

доля несгоревшего углерода в летучей золе превышает 5 %, эта зола не может быть 

использована в строительстве, например, в качестве наполнителя для цемента, что приводит к 

необходимости ее складирования в отвалах. 

Еще один пример – зависимость между образованием NOx и N2O при сжигании в 

кипящем слое. Количество образующихся NOx уменьшается при снижении температуры 

горения, однако ниже определенной температуры начинает возрастать концентрация N2O. 

Поэтому при выборе оптимальной температуры горения следует подобрать компромиссное 

значение температуры, обеспечивающее баланс между этими факторами. Кроме того, 

поглощение серы известняком, входящим в состав кипящего слоя, также зависит от 

температуры слоя. 

Наконец, еще одним примером является каталитическое восстановление NOx. Будучи 

действенным средством снижения выбросов NOx, оно одновременно создает незначительные 

выбросы аммиака в окружающую среду (т.н. «проскок аммиака»). Кроме того, операции по 

транспортировке, разгрузке и хранению аммиака, необходимого для каталитического 

восстановления, сами по себе представляют угрозу для окружающей среды. На небольших 

предприятиях, где используется водный раствор аммиака, соответствующие риски ниже, 

однако на крупных предприятиях, использующих жидкий аммиак, последствия нештатной 

ситуации могут быть весьма серьезными. 

При соотнесении эффективности конкретного метода борьбы с загрязнением с 

финансовыми затратами на его применение, необходимыми расходами материалов и энергии, а 

также потребностью в размещении образующихся отходов следует иметь в виду, что, как 

правило, увеличение инвестиций обеспечивает большее снижение загрязнения. В качестве 

примера можно привести удаление серы в котлах кипящего слоя. Чем больше известняка 
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добавляется к материалу слоя, тем эффективнее поглощаются соединения серы. Таким образом, 

более качественная очистка от серы требует увеличения расхода известняка, что, в свою 

очередь, приводит к образованию большего количества отходов, подлежащих утилизации. 

Таким образом, как увеличение расхода известняка, так и рост количества отходов 

представляют собой экологически нежелательные побочные эффекты более полного 

поглощения серы в кипящем слое. Кроме того, высокое содержание кальция в золе может 

сделать ее непригодной для повторного использования. Сходная ситуация в отношении 

потребления кальция имеет место и при полусухой десульфуризации дымовых газов. 

При использовании для десульфуризации мокрых скрубберов нет необходимости в 

избытке кальция. Более того, такого избытка следует избегать, если в результате процесса 

предполагается получение гипса коммерческого качества. Однако, чтобы достигнуть более 

высокой эффективности десульфуризации, требуется реактор больших размеров, больше 

электрической энергии тратится циркуляционными насосами для перекачки суспензии и 

приводами вытяжных вентиляторов. Если требуется высокоэффективное удаление серы, 

потребление кальция и образование гипса возрастают незначительно, однако увеличивается 

потребление электроэнергии и выбросы парниковых газов, связанные с ее производством. 

Эффективность удаления твердых частиц в электрофильтрах и рукавных фильтрах может 

увеличиваться практически неограниченно за счет увеличения размеров и, следовательно, 

стоимости очистной установки. Аналогичная ситуация имеет место в случае селективного 

каталитического восстановления NOx: установка дополнительных каталитических элементов 

приводит к более полному удалению оксидов азота и снижению «проскока» аммиака. 
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4 Технологии сжигания каменных и бурых углей 

Текущая ситуация по КТСУ на каменном и буром угле в Европейском Союзе (ЕС) в 

отношении мощности, количества блоков и возраста установок представлена на рисунках 

4.1−4.4. 

 

 
Рисунок  4.1 − Энергоустановки на каменном и буром угле в странах ЕС-15 

[110, Какарас и Граммелис, 2000 г.] 

 

 
Рисунок  4.2 − Мощность и возраст энергоустановок на каменном и буром угле  

в 15 странах ЕС [110, Какарас и Граммелис, 2000 г.] 
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Рисунок  4.3 − Возраст энергоустановок, работающих на каменных и бурых углях  

в 15 странах ЕС [110, Какарас и Граммелис, 2000 г.] 

 

 
Рисунок  4.4 − Средний возраст энергоустановок, работающих на каменных и бурых углях,  

в 15 странах ЕС [110, Какарас и Граммелис, 2000 г.] 

 

4.1 Применяемые процессы и технологии 

В большинстве стран конденсационные энергоустановки, в которых используется 

каменный каменный и бурый уголь, являются основой системы генерации электроэнергии. В 

данной части главы представлена информация о процессах и технологиях, применяемых в 

крупных сжигательных установках, работающих на каменном и буром угле. 

 

4.1.1 Разгрузка, хранение и транспортировка каменных и бурых углей и реагентов 

4.1.1.1 Каменные и бурые угли 

Твердые сорта топлива, такие как каменный и бурый угли, поставляются судами, 

поездами и грузовыми автомобилями в зависимости от расстояния транспортировки и от того, 
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какие системы транспортировки имеются в наличии на шахтах и на площадках КТСУ. Обычно 

разгрузка происходит при помощи ленточных транспортеров. На КТСУ, находящихся вблизи 

шахт или портов, топливо может поставляться непосредственно с шахты или из порта по 

ленточным транспортерам. 

Каменный и бурый уголь обычно хранятся в открытых хранилищах (на угольных 

складах) с вместимостью хранилища от нескольких дней до трех месяцев использования, и в 

некоторых случаях, даже до одного года работы. Дополнительная вместимость хранилища 

уменьшает зависимость от транспортного и материально-технического обеспечения. 

Вместимость хранилища зависит от различных параметров, таких как, например, цены на 

топливо и его доступность, политика компании в отношении запасов, бесперебойность 

поставок и погодные условия. Топливо обычно транспортируется со склада к установке при 

помощи ленточных транспортеров. Хранение в бункерах (например, бункерах сырого угля с 

вместимостью на несколько часов работы, обычно от 4 до 24 часов) осуществляется на КТСУ 

для ее обеспечения питанием в течение периодов, когда поставка с угольного склада 

невозможна. 

Хранение и транспортировка топлива может вызывать пылеобразование. По этой 

причине поверхность открытых складов бывает необходимо увляжнять водой для контроля 

распространения тонкодисперсной пыли, если влажность топлива не является достаточно 

высокой. Во время открытой загрузки и разгрузки со склада высота падения топлива на 

поверхность склада или между ленточными транспортерами должна быть как можно меньше во 

избежание выброса пыли. В городских районах системы транспортировки часто являются 

закрытыми и эксплуатируются под давлением ниже атмосферного, для сведения до минимума 

поступления загрязняющих веществ в атмосферу. Часто применяются тканевые фильтры для 

очистки улавливаемого воздуха от дисперсных частиц топлива. 

Для определенных твердых сортов топлива в настоящее время требуются полностью 

закрытые сооружения, как во время его транспортировки, так и хранения. Например, это 

нефтяной кокс, который при транспортировке и хранении может служить источником выбросов 

тонкодисперсной пыли, обогащенной никелем, ванадием и полициклическими ароматическими 

углеводородами (ПАУ). 

 

4.1.1.2 Добавки и реагенты 

Добавки и реагенты для химической обработки часто используют в различных целях в 

энергоустановках. Они могут использоваться в очистном оборудовании, таком как установки 

десульфуризации и для уменьшения уровня выбросов окислов азота, а также в водоочистных 

установках и сооружениях по очистке сточных вод. Например, химические реактивы 

используются в качестве химреагентов для подготовки подпиточной воды котельной установки, 

а биоциды используются в системах охлаждения. 

Поставщик или заказчик определяет метод хранения данных материалов. Так как 

реагенты могут вступать в реакции, обычно применяемые методы хранения и транспортировки 

включают в себя сортировку и разделение всех реакционноспособных материалов. Жидкости 

обычно хранят в металлических бочках или цистернах на открытых или огороженных 

площадках, также используются кислотостойкие или защитные от воздействия химических 

веществ покрытия. Твердые вещества тонкого помола, такие как известь, обычно хранят в 

помещении в бункерах, металлических бочках или мешках с отдельной системой канализации 

стоков. Крупнозернистые твердые сырьевые материалы часто хранят на открытых площадках 

для складирования и хранения. Для транспортировки материалов используются пневматические 

или механические (например, шнековые транспортеры, элеваторные ленты с ковшами и т.д.) 

системы транспортировки. 

Распределение газов в пределах площадки обычно осуществляется по трубопроводам, 

которые располагаются на эстакадах и которые включают в себя системы защиты от 

повреждения. Правила по охране труда и технике безопасности, используемые в установках 

селективного каталитического восстановления (СКВ) и селективного некаталитического 
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восстановления (СНКВ), применяются при хранении, транспортировке и распределении 

жидкого и газообразного аммиака. 

 

4.1.2 Предварительная обработка каменного и бурого угля 

Тщательный выбор углей является эффективным способом снижения выбросов в 

атмосферу и сбросов в воду, снижения объемов твердых отходов. При использовании угля в 

качестве топлива следует обращать особое внимание на низкие уровни серы и золы. Важно 

применять топливо с высоким теплосодержанием, которое требует минимальных расходов при 

транспортировке и обработке. Риск возникновения пожаров и взрывоопасность являются 

наиболее крупными рисками при предварительной обработке угля. 

Для достижения постоянного качества топлива, что помогает оптимизировать процесс 

горения, уголь иногда шихтуют или смешивают в зависимости от потребности сжигательной 

установки. Смешивание может быть достигнуто простым отбором угля ИСО склада в 

последовательности, отличающейся от фактической последовательности разгрузки, или 

смешиванием различных видов угля в силосах между угольным складом и бункерами сырого 

угля. 

Следствия сжигания менее калорийной смеси топлива: 

 понижение содержания CO2 в дымовых газах; 

 рост расхода воздуха и дымовых газов; 

 рост содержания O2 в дымовых газах; 

 рост потерь с дымовыми газами; 

 увеличение энергопотребления тягодутьевых машин и удельного выброса CO2; 

 снижение эффективности. 

Цели сжигания менее калорийной смеси топлива: 

 понижение температур в топке (котлы с твердым шлакоудалением); 

 уменьшение первичных NOx в дымовых газах (меньшее потребление NH3, более 

длительный период эксплуатации катализатора СКВ; 

 понижение содержания CO в продуктах сгорания (меньший риск коррозии); 

 уменьшение недожога в летучей золы (качество летучей золы для утилизации); 

 увеличение потребления катализаторов. 

Следствия сжигания более калорийной смеси топлива: 

 повышение содержания CO2 в дымовых газах; 

 снижение расхода воздуха и дымовых газов; 

 снижение содержания O2 в дымовых газах; 

 снижение потерь с дымовыми газами; 

 снижение энергопотребления тягодутьевых машин и удельного выброса CO2; 

Цели сжигания более калорийной смеси топлива: 

 повышение температур в топке (топка с жидким шлакоудалением, лучшее 

золоудаление); 

 повышение эффективности. 

Условия выбора: 

 содержание CO в газообразных продуктах сгорания не должно увеличиваться; 

 не должно повышаться уровень недожога в летучей золе (риск повышенной коррозии 

или повышенной рециркуляции золы) 

Цели, независимые от калорийности смеси топлива: 

 уменьшение SOx в дымовых газах для установок без десульфуризации дымовых газов 

(или с низко-производительными); 

 или увеличение SOx в дымовых газах для эффективной работы ЭФ. 

Бурый уголь подается с угольного склада по ленточному транспортеру (обычно 

расположенному под крышей) в дробильное отделение, где его дробят в молотковой мельнице 

и двух вальцовых дробилках до размеров 80-40 мм или менее. Дробленый уголь затем подают 
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ленточными транспортерами в бункеры сырого угля. Обычно имеется от шести до восьми 

бункеров для каждой котельной установки, каждая из которых обладает достаточной 

вместимостью для 4-8 часов непрерывной работы парогенератора с дробилками, работающими 

с номинальной мощностью даже при самом худшем качестве угля. Влажность бурого угля на 

данном этапе составляет 45−70 %, таким образом, во время транспортировки и дробления 

выбрасываются только незначительные количества угольной пыли за исключением узлов 

пересыпки, где благодаря тяге воздуха может выбрасываться угольная пыль, но это происходит 

только в определенных местах и в ограниченном объеме. Чтобы обеспечить здоровые условия 

работы в бункерном отделении, дробильном отделении и в системах обработки и 

транспортировки бурого угля, предпринимаются все необходимые меры, например, установка 

систем обеспыливания с отсосом воздуха от узлов пересыпки и закрытых ленточных 

транспортеров. Воздух очищают при помощи тканевых фильтров, чтобы поддерживать 

концентрацию пыли внутри помещений ниже максимально допустимого уровня концентраций 

для рабочих условий. 

 

4.1.3 Подготовка топлива 

4.1.3.1 Подготовка каменного угля для пылевого сжигания  

Обычно сырой уголь требует соответствующей подготовки для безопасного, 

экономичного и эффективного использования в системах пылеугольного сжигания. Во всех 

таких системах твердое топливо сушится, мелется, сортируется и затем транспортируется к 

котельным установкам. 

Для оптимизации условий сжигания требуется максимальное содержание влажности от 1 

до 2 % для твердого топлива. Перед снижением влажный уголь можно сушить внутри 

углеразмольной мельницы. 

Многие мельницы рассчитаны на отсортировывание примесей или на их работу не 

оказывают неблагоприятного воздействия небольшие неорганические или металлические 

материалы. Тем не менее, в системе транспортировки сырого угля также может 

устанавливаться магнитные сепараторы для удаления крупных металлических предметов. Если 

этого не делать, эти предметы могут повредить транспортеры или устройства подачи угля и 

могут создать препятствие его потоку. 

Выбор размеров угольной пыли имеет серьѐзное влияние на работу и экономические 

показатели котла. 

Измельчение необходимо для обеспечения быстрого возгорания и полного сгорания угля 

для достижения максимальной эффективности и сведения до минимума осаждения золы и 

частиц на теплообменных поверхностях. Однако уровень измельчения диктуется и стоимостью 

дробления, часто экономические, экологические и эксплуатационные требования бывают 

противоречивыми. Изменения в размерах частиц и, следовательно, в скорости их сгорания 

может также влиять на выбросы NOx. В настоящее время мелкое дробление угля выполняется в 

шаровых, молотковых, вентиляторных, вальцовых и среднеходовых мельницах. Более подробно 

они описаны ниже. 

Шаровая мельница: состоит из горизонтального цилиндра с внутренней частью, 

облицованной стальными пластинами. Она на одну треть заполнена смесью отсортированных 

по размеру литых стальных шариков диаметром от 30 до 80 мм. Мельница вращается с 

шариками и частицами угля, которые перемешиваются по окружности цилиндра. Частицы угля 

измельчаются посредством непрерывного каскадного движения шариков и частиц, причем 

частицы угля размалываются посредством трения и каскадного воздействия шариков и других 

частиц по мере того, как они движутся друг над другом и над направляющими деталями. 

Получающиеся в результате частицы угля затем сушат горячим воздухом и транспортируют в 

сортировочную установку. Здесь частицы повышенного размера отделяют и возвращают в 

мельницу. В то время как шаровая мельница проста по конструкции, ее энергопотребление 

высоко и слабо зависит от нагрузки. 
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Рисунок  4.5 − Шаровая угольная мельница [79, Белл и Чиу, 2000 г.] 

 

Молотковая мельница: состоит из ряда шарнирных или неподвижных молотков 

ударного типа, которые вращаются в камере, облицованной износостойкими пластинами. Уголь 

дробится ударами молотков и истиранием. Более крупные частицы собираются по окружности 

молотков в результате действия центробежных сил, а мелкие частицы пыли сбрасываются 

вдоль вала. Также как и при размоле угля, молотковая мельница также работает при 

повышенном давлении. Это пригодно для использования сортировочной установки 

центробежного типа, которая отсортировывает частицы слишком большого размера и 

возвращает их в зону дробления. Для преодоления гидравлического сопротивления в мельнице, 

сортировочных установках и каналах требуется высокое давление. Если для сушки угля в 

мельнице применяется дымовые газы, газ должен поступать из части котла, где давление 

является наивысшим. Если дымовые газы содержит SO2, температура стенок мельницы должна 

оставаться выше точки росы серной кислоты. Молотковые мельницы являются менее 

распространенными, так как их максимальная мощность ниже, чем у большинства других 

типов. 

Вальцовая и среднеходовая мельница: здесь уголь мелко дробится между двумя 

поверхностями, одна из которых перекатывается над другой. Три дробильных вальца 

устанавливаются на равном расстоянии по диаметру делительной окружности мельницы. 

Дробильные вальцы устанавливаются в системе нагрузки треугольной рамки. Усилие пружины 

передается через оси кронштейна вальца для нагружения вальцов относительно вращающейся 

дробильной пластины. Дробильное кольцо, которое профилирует качение кольца, 
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функционирует с низкой скоростью. Диаметр вальца составляет приблизительно 24-45 % от 

диаметра кольца. Так как сырой уголь идет по подающей трубе, он частично смешивается с 

нижним слоем угольного пласта и воздухом, который рециркулирует в зоне дробления. После 

того, как частицы уменьшатся в размере, они сушатся и передаются нагретым воздухом во 

внутреннюю сортировочную установку. Частицы с превышением необходимого размера 

возвращаются в зону дробления для дальнейшего уменьшения, в то время как достаточно 

измельченные частицы поступают в топку для сжигания. 

 

 
Рисунок  4.6 − Вальцовая угольная мельница [79, Белл и Чиу, 2000 г.] 

 

Два других типа вальцовых мельниц функционируют по такому же принципу. В 

вальцовой мельнице с конической чашей поверхностями дробления являются вальцы и 

коническая чаша, а в среднеходовой шаровой мельнице ими являются шарики и кольца с 

канавками качения. Поверхности дробления поддерживают давление через пружины или 

гидравлические цилиндры. В мельницах вальцового типа потребность в электроэнергии 

уменьшается, в то время как «Размолотоспособность по методу Хардгрова» угля увеличивается, 

также потребность в электроэнергии на тонну подачи уменьшается по мере того, как 

увеличивается скорость подачи. Стандартные вальцовые мельницы уменьшают размер кусков 

угля до 5 см в диаметре до пылевого состояния, в котором обычно остаток на сите 200 (74 мкм) 

составляет менее 70 % частиц [79, Белл и Чиу, 2000]. 
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Таблица  4.1 − Типы мельниц, применяемые для углей различного качества 

[58, Еврэлектрик, 2001 г.] 

Качество угля Среднеходовые 

шаровые мельницы 

Вальцовые 

мельницы с 

конической 

чашей 

Шаровые 

мельницы 

Антрацит с низким содержанием летучих 

веществ 

  ■ 

Антрацит с высоким содержанием 

летучих веществ 

■ ■ ■ 

Битуминозный уголь с низким 

содержанием летучих веществ 

■ ■ ■ 

Битуминозный уголь с высоким 

содержанием летучих веществ 

■ ■ ■ 

 

Разработаны некоторые новые методы подачи и сжигания угля, включая систему с 

прямым вдуванием пыли или систему хранения (перераспределения). При наличии системы 

пылеприготовления с прямым вдуванием пыли уголь выносится газом или потоком воздуха из 

мельниц по пылепроводам и распределяется по котлам. При наличии системы сжигания с 

перераспределением мелко измельченный уголь выводится в транспортный контур, 

оснащенный вентилятором с большим расходом. Сначала уголь проходит через сортировочную 

установку, где крупные частицы возвращаются в мельницу, а затем накапливается в циклонах, 

из которых осуществляется подача в накопительный бункер.  

 

4.1.3.2 Подготовка бурого угля для пылевого сжигания  

Бурый уголь подается из бункеров через закрытые подающие устройства на мельницы 

угля. Подающие устройства специально разрабатываются (например, мельничный вентилятор) 

для определенного вида применяемого топлива. Они выполняют три задачи: мелко измельчают, 

сушат, а затем выдают топливо в камеру горения. Сушка угля обеспечивается наличием 

горячих дымовых газов, которые выводятся из котельной установки через канал для 

рециркуляции продуктов горения. Буроугольные частицы обычно уменьшаются до размера 

менее 90 мкм (приблизительно 60 % проходит через сито с 70 ячейками). Нагрев дымовыми 

газами уменьшает влагосодержание бурого угля с 45–70 % до 10−20 %, т. е. до требуемого 

уровня оптимальных условий сжигания. Наконец, смесь буроугольной пыли, дымовых газов и 

влаги подается в котлы. Данная смесь также может содержать воздух или холодные дымовые 

газы при добавлении в мельницы. 

Мельничный вентилятор: в ней либо рабочее колесо вентилятора, либо ряд ударных 

лопастей, расположенных впереди рабочего колеса вентилятора, используются на одном и том 

же валу или на различных валах. Вентилятор обеспечивает турбулентное перемешивание и 

повышает относительную и абсолютную скорость частиц и газа. Перемешивание гарантирует 

равномерное распределение угольных частиц по окружности рабочего колеса, а также сушку 

угля с высоким содержанием влажности. Бурый уголь с высокой влажностью может быть 

крупномолотым [79, Белл и Чиу, 2000]. 
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Рисунок  4.7 − Мельничный вентилятор для дробления бурого угля [79, Булл и Чиу, 2000 г.] 

 

Если в качестве топлива используется бурый уголь с чрезвычайно низкой теплотой 

сгорания и высоким влагосодержанием, перед подачей в камеру сжигания следует выполнить 

дополнительный этап для более эффективного удаления влаги бурого угля. С этой целью после 

мельниц пылевой поток, насыщенный влагой, направляют в специально разработанные 

электростатические установки для пылеулавливания, в которых сухие частицы бурого угля 

отделяются, а затем подаются в котельные установки. 

 

4.1.3.3.Подготовка топлива для сжигания в кипящем слое (СКС) 

Для сжигания в кипящем слое требуется, чтобы топливо было дробленым. В 

зависимости от свойств топлива желательны максимальные размеры зерна от 3 до 20 мм. 

Подготовленное топливо подается непосредственно в кипящий слой в топке, в которой средний 

размер частиц слоя составляет 1000 мкм для сжигания в стационарном кипящем слое (ПКС) и 

100–1000 мкм для сжигания в циркулирующем кипящем слое (ЦКС). 

 

4.1.3.4 Подготовка топлива для сжигания на решетке 

Если сжигание должно выполняться на решетках, то обычно требуется только один этап 

подготовки топлива. Большие куски твердого топлива могут быть уменьшены в размере для 

подачи частиц более или менее однородного размера в топку для сжигания на решетке. 

Максимальный размер частиц топлива часто определяется системами подачи и техническим 

состоянием решетки. 

 

4.1.4 Типы котлов и парогенераторов 

4.1.4.1 Конденсационные электростанции 

Подробную информацию о технологических процессах конденсационных 

электростанций и о паровом цикле см. в Разделе 2 данного документа. 

В большинстве тепловых конденсационных электростанций, которые эксплуатируются в 

настоящее время, коэффициент использования тепла топлива (КИТТ) составляет 

приблизительно 2,5 (т.о. КПД = 40 %). Другими словами, на каждую единицу отпущенной 
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электроэнергии 1,5 единицы тепла выбрасываются в окружающую среду через дымовую трубу 

и систему охлаждения. С 1960 года общепринятой установившейся практикой было 

применение либо котлов с естественной циркуляцией с давлением пара около 170 бар, либо 

прямоточных котлов с давлением около 240 бар. В обоих случаях температуры острого пара и 

промежуточного перегрева составляют приблизительно 540 или 570ºC, в зависимости от 

выбранного материала труб. Недавно были построены конденсационные энергоустановки, 

работающие на угле, с давлением пара приблизительно 300 бар и температурой около 600ºC с 

использованием улучшенных жаропрочных материалов. Например, конденсационная станция, 

работающая на угле с КИТТ = 2,08 (КПД = 48 %), была введена в эксплуатацию в 1998 году в 

Дании, в которой применено прямоточное водяное охлаждение [61, MPS, 1998]. 

Другим примером применения самой последней технологии конденсационной установки 

является энергоустановка на буром угле с градирней, которая строится в Германии. Когда она 

будет построена, ее КИТТ будет достигать 2.22 (КПД = 45 %) [62, Калмайер и др., 1998]. 

Недавно построенная конденсационная энергоустановка на буром угле, с ЭФ, установкой 

десульфуризации дымовых газов (ДС) и градирней для отведения дымовых газов показана на 

Рисунок 4.8. 

 

 
Рисунок  4.8 − Новая крупная энергоустановка, работающая на буром угле с градирней 

[92, VEAG, 2000 г.] 

 

Большинство новых конденсационных энергоустановок, работающих на каменном или 

буром угле, построенных в 90-х годах, имели КИТТ около 2,3 (КПД = 43 %). По возможности 

используется прямоточное водяное охлаждение для достижения предельно низкого давления и 

температуры в конденсаторе и максимального увеличения КПД энергоустановки. 

Современные конденсационные энергоустановки обычно имют большую мощность от 

300 до 900 МВтэ. В таких больших установках топливо сжигается в пылеугольных топках. По 

мере того, как появились более крупные котлы для сжигания в кипящем слое (СКС), они также 

стали использоваться в небольших конденсационных установках. В настоящее время наиболее 

крупные эксплуатируемые конденсационные энергоблоки имеют выходную электрическую 

мощность 300 МВтэ, также существуют проекты установок 600 МВтэ. Для контроля выбросов 

NOx применяются малотоксичные горелки и/или другие технологии уменьшения загрязнения 

окружающей среды. Если данных мер недостаточно, могут использоваться технологии 

селективного каталитического восстановления (СКВ) или селективного некаталитического 

восстановления (СНКВ) с использованием мочевины или аммиака для удаления NOx из 

дымовых газов. 

Десульфуризация дымовых газов в конденсационных энергоустановках обычно 

выполняется при помощи скрубберов, установленных между парогенератором и дымовой 

трубой. Если применяется сжигание в кипящем слое, десульфурацию лучше выполнять в самом 

кипящем слое, например, добавлением в слой карбоната кальция, тогда нет необходимости в 
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специальной установке для десульфуризации, расположенной в конце технологического 

процесса. 

Наиболее старые природоохранные технологии, применяемые на конденсационных 

энергоустановках - это удаление золы и частиц несгоревшего угля из дымовых газов. Наиболее 

распространенный метод достижения этого – применение электрофильтров (ЭФ). Также часто 

используются тканевые фильтры (ТФ).  

 

4.1.4.1.1 Котельная установка с твердым шлакоудалением (ТШУ) 

Котельные установки с твердым шлакоудалением (ТШУ) или топки с твердым 

шлакоудалением работают при температуре ниже температуры плавления золы возле стен 

топки или поверхностей нагрева. В центре факела температуры часто выше точки плавления 

золы. От 10 до 20 % поступающей в котельную установку золы выводится в качестве шлака, 

оставшиеся 80–90 % золы транспортируются с топочным газом, а затем удаляются в 

пылеуловителях. 

Установки с твердым шлакоудалением имеют наибольшую установленную мощность 

сжигания угля в мире. Новые установки с применением данной технологии с мощностями до 

950 МВт эксплуатируются на буром угле в Европе. В США и Японии были построены 

установки даже с большими мощностями для сжигания каменного угля. 

 

4.1.4.1.2 Котельная установка с жидким шлакоудалением (ЖШУ) 

Котельные установки с жидким шлакоудалением (ЖШУ), или топки с жидким 

шлакоудалением с удалением золы в расплавленном состоянии были разработаны для 

использования при температурах сжигания выше, чем точка плавления золы (1400ºC). Такие 

топки требуют специальной обмуровки, чтобы выдерживать температуры плавления золы в 

химически активной среде. Большое количество золы переносится на стенки и стекает в жидкой 

форме вниз по стенкам через нижнее выходное отверстие. Летучая зола может рециркулировать 

в топку при выработке шлака в качестве побочного продукта. Состав шлака зависит от состава 

угля. Котельная установка с жидким шлакоудалением в основном используется для сжигания 

каменного угля, в котором количество летучих веществ относительно низко. 

 

 
Рисунок  4.9 − Примеры котельных установок с сухим и жидким шлакоудалением, 

эксплуатируемые в ЕС[80, Сименс, 2000 г.] 
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4.1.4.1.3 Схемы сжигания 

В угольных горелках газопылевая смесь подается через сопла в камеру сжигания и 

сжигается при помощи дополнительного воздуха горения. Отдельные горелки используются 

при необходимости во время пуска, в ситуациях неустойчивого горения и при остановах. В 

большинстве случаев в эти горелки подается мазут, но также может использоваться газ или 

тонкомолотый сухой бурый уголь. Горелки используются для обеспечения при необходимости 

повторного пуска во время ситуаций неустойчивого горения. В каменноугольных и 

буроугольных котельных установках используются следующие схемы сжигания: 

 

 
Рисунок  4.10: − Различные конфигурации расположения угольных горелок (наиболее часто 

применяемые схемы) [32, Ренц и др., 1999 г.] 

 

Фронтальное и встречное расположение горелок: В этих схемах горелки 

расположены рядами либо только на передней, либо на обеих стенках: передней и задней. 

Последняя конфигурация называется «встречное расположение горелок». Когда уголь 

воспламенился, горячие продукты горения обеспечивают энергию, необходимую для 

устойчивого горения. 

Системы с тангенциальным или угловым расположением горелок: Система с 

тангенциальным расположением горелок основана на концепции формирования единого 

факела. Топливовоздушная смесь и воздух горения подаются в топку по линии, касательной к 

небольшой окружности в центре топки. В некоторых случаях горелки могут автоматически 

менять направление для регулирования температуры в топке, для поддержания температур 

острого и промперегретого пара. 
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Рисунок  4.11 − Топочная камера с тангенциальным расположением горелок 

[137, Элсен и др., 2001 г.] 

 

4.1.4.2 Сжигание в кипящем слое (СКС) 

Сжигание в кипящем слое происходит в горячем псевдоожиженном слое, в который 

воздух горения вводится в нижней части топки. Так как системы СКС появились для сжигания 

каменного и бурого угля, они стали главным образом использоваться в промышленных 

сжигательных установках. В качестве материала кипящего слоя обычно используется песок, 

особенно при пуске. Слой, включающий топливо (от 1 до 3 % материала слоя), золу и сорбенты, 

псевдоожижается воздухом, поступающим снизу вверх, а температура слоя обеспечивает 

горение топлива. Благодаря температурам горения приблизительно от 750 до 950ºC и 

длительному времени пребывания, степень выгорания топлива очень высокая и поэтому 

соответствующие выбросы продуктов горения относительно низки. 

Технология псевдоожиженного слоя используется для сжигания угля с высокой 

зольностью. В настоящее время существует два различных типа котельных установок для 

сжигания в кипящем слое, котельная установка для сжигания в пузырьковом (стационарном) 

кипящем слое (ПКС) и в циркулирующем кипящем слое (ЦКС). 
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Рисунок  4.12 − Схема котельной установки для сжигания в стационарном кипящем слое и 

котельной установки для сжигания в циркулирующем кипящем слое 

[59, Финская КТСУ WG, 2000 г.] 

 

В последнем случае, т.е. в котельной установке для сжигания в циркулирующем 

кипящем слое (ЦКС), часть воздуха горения подается с пода топки, как первичный воздух через 

решетку, а часть - как вторичный воздух в нескольких метрах выше решетки. Скорость воздуха 

достаточно высока для подъема твердых частиц слоя, которые заполняют весь объем камеры 

сгорания. Горячие газообразные продукты горения переносят частицы в сверхмощные 

циклоны, где частицы отделяются и подаются обратно в низ основной камеры сгорания. Для 

обеспечения удаления SO2 в слой добавляют дробленый известняк или доломит. Системы с 

циркулирующим слоем увеличивают время потенциальной реакции и уровень смешивания 

газов, что обычно приводит к более эффективному сжиганию и улавливанию серы. 

 



Глава 4 

 184 

 
Рисунок  4.13 − Котельная установка для сжигания в циркулирующем кипящем слое (ЦКС) 

угля с низким содержанием серы [83, Фостер Вилер, 1995 г.] 

 

Уровень теплопередачи характеризует основное различие между двумя технологиями 

сжигания в кипящем слое. Уголь содержит только небольшую долю горючих веществ в виде 

летучих веществ, которые могут пиролизоваться в слое. Около 60–80 % горючего вещества 

угля состоит из кокса, который может только гореть. Если эта часть остается в адиабатическом 

кипящем слое, она будет накапливаться там, если не будет подаваться больше воздуха для 

псевдоожижения и горения. Такое накопление недопустимо, так как даже кратковременное 

накопление повысит риск потери управления (регулирования) температурой слоя. По этой 

причине циркулирующий слой (ЦКС) является более управляемой технологией сжигания в 

кипящем слое свыше 50 МВтт для угля в качестве основного топлива. Необходимость сжигания 

полукокса в слое делает адиабатическое сгорание в кипящем слое невыполнимым. Топливно-

энергетический баланс слоя требует, чтобы значительное количество теплоты сгорания было 

выведено за пределы адиабатического кипящего слоя, так как внутри слоя высвободившаяся 

энергия может использоваться только для пиролиза и испарения воды в топливе. 

Циркулирующий псевдоожиженный слой (ЦКС) включает в себя пузырьковый кипящий 

слой внизу топки. Плотность суспензии выше слоя уменьшается с увеличением высоты, так как 

материал слоя рециркулирует в топке по стенкам. Плотность суспензии на выходе из топки 

обычно от 5 до 30 кг/м
3
. Эта значительная доля циркулирующего инертного материала 

выравнивает температуру по всей топке. Поэтому поверхности нагрева могут быть 

расположены в топке практически без ограничений места расположения. В топке достигается 

очень равномерная теплопередача для всех поверхностей нагрева, так как тепловое излучение 

плотной суспензии не зависит от свойств излучения дымовых газов. 

Сжигание в кипящем слое не слишком отличается от других технологий сжигания. 

Сжигание в стационарном кипящем слое во многих отношениях напоминает сжигание на 

решетке. Основным преимуществом сжигания является лучшее регулирование и контроль 

температур. Сжигание в циркулирующем кипящем слое напоминает пылевое сжигание. 
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Единственным различием является всесторонний контроль температуры в топки, который 

гарантирует сгорание топлива без необходимости высоких температур. 

Сравнение технологий сжигания в стационарном и циркулирующем кипящем слое 

Температура псевдоожиженного слоя обычно составляет от 800 до 900ºC. Нижний 

предел основывается на реакционной способности топлив, а верхний предел – на начальной 

точке спекания золы. 

При сжигании в стационарном кипящем слое (ПКС), топливо подается в слой и 

незамедлительно пиролизуется. От 30 до 40 % воздуха горения используется в качестве 

ожижающего агента, а остальной воздух используется для сжигания пиролизных газов в так 

называемой свободной зоне над слоем. Большинство мелких частиц также сгорает в свободной 

зоне. Температура горения в зоне над слоем может быть от 1100 до 1200ºC или даже выше в 

некоторых местах. Кипящий слой фактически действует как адиабатическая камера сгорания, а 

низкая температура сгорания является результатом использования пониженного 

стехиометрического соотношения с воздухом в первичной зоне горения. 

В зоне над стационарным кипящим слое (ПКС) могут быть установлены другие горелки, 

которые могут задействоваться одновременно со слоем. Например, использовались газовые, 

мазутные и угольные горелки. 

Опыт существующих установок для сжигания в ЦКС показал, что эффективность 

циклона является основным параметром для надлежащего функционирования всей системы для 

сжигания в циркулирующем кипящем слое. Эффективность циклона имеет значительное 

воздействие на уровень выгорания углерода, расход известняка, выбросы SO2 и CO и профиль 

распределения температур. эффективность циклона, в основном, важна для низкореакционных 

и мелкодробленых топлив (угольная пульпа), так как чем лучше эффективность циклона, тем 

дольше частицы удерживаются в топки и тем меньшее количество материалов теряется через 

циклон. 

Повышение эффективности циклона увеличивает в значительной степени скорость 

циркуляции твердых веществ, таким образом, обеспечивая постоянную высокую теплопередачу 

в топке. Таким образом, наиболее благоприятные условия для низких выбросов NOx и SOX 

могут быть достигнуты для разнообразных видов топлива и широкого диапазона нагрузок. 

Последняя модификация циклона представляет собой оптимизированную компоновку и форму 

воздухозаборника циклона, который наклонен вниз и включает в себя сливную насадку 

улучшенной конструкции. Компоновка вихревого эксцентрика была модифицирована в 

различных установках для сжигания в циркулирующем кипящем слое (ЦКС), в которых бурый 

уголь с низким содержанием золы является основным топливом, что ведет к значительной 

экономии расходов на известняк и песок для владельцев предприятия. 

Преимуществом небольших частиц в слое, как и было предсказано, явилось улучшенное 

выгорание углерода и меньший расход известняка, а также более низкий уровень эрозионных 

процессов благодаря тому, что зольные частицы меньшего размера менее эрозионны. 

Топливо не нуждается в мелком измельчении или сушке для применения в котельных 

установках с псевдоожиженным слоем. Механического дробления топлива достаточно для его 

сжигания в слое. Псевдоожиженные слои допускают довольно широкий диапазон размеров 

частиц и высокое влагосодержание в результате стабилизирующего воздействия слоя. 

Некоторые ограничения в размерах связаны с лопастными топливоподающими устройствами. С 

другой стороны, предварительная обработка химически активных видов топлива безопаснее, 

если они содержат умеренное количество влаги. Риски образования взрывоопасных 

концентраций пыли и ее возгорания при обработке и транспортировке топлива обычно 

контролируются поддержанием влагосодержания топлива в пределах 40 %. 

Поверхности нагрева могут подвергаться воздействию коррозии и эрозии, если они 

расположены в кипящем слое с восстановительной газовой средой. Самый большой износ 

происходит, когда восстановительная и окисляющая газовые среды постоянно меняются. 

Поэтому испарительные трубы котельной установки в зоне кипящего слоя защищены 

огнеупорными керамическими покрытиями. Вертикальные поверхности нагрева, 
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расположенные в окисляющей зоне, такие как мембранные стеновые панели, лучше всего 

подходят с точки зрения устойчивости износу в результате воздействия материалов слоя. 

Выбор между сжиганием на решетке и сжиганием в кипящем слое зависит от качества 

золы и количества физических примесей в топливе. Виды топлива с низкой точкой плавления 

золы не могут сжигаться в кипящем слое, так как псевдоожижение происходит достаточно 

быстро. Тяжелые физические примеси, такие как частицы металла в хозяйственно-бытовых 

отходах также не могут быть псевдоожижены, они оседают на воздухораспределительную 

решетку, мешают псевдоожижению и трудно удаляются из топки. Однако недавно были 

разработаны новые решения для поддержания функционирования слоя с данными видами 

топлива и в настоящее время они успешно применяются. 

Что касается экологических соображений, вызывающих озабоченность, системы 

сжигания в кипящем слое могут уменьшать выбросы SO2 посредством введения известняка и 

могут достигать относительно низкого уровня образования тепловых NOx из-за низкой 

температуры сгорания. Это одна из причин, почему данная улучшенная технология сжигания 

все больше и больше интенсивно развивается в наши дни. Более того, широкий ассортимент 

видов топлива может использоваться для сжигания в одном и том же устройстве, так как 

данные котельные установки нечувствительны к маркам топлива. 

В настоящее время котельные установки с псевдоожиженным слоем эксплуатируются в 

Швеции, Великобритании, Франции, Финляндии, Германии, Польше и США, а совсем недавно 

стали эксплуатироваться в странах Азии. В настоящее время функционирует более 400 

установок и доступность таких установок высока. 

 

4.1.4.3 Сжигание в кипящем слое под давлением 

Разработка установок для сжигания в кипящем слое под давлением (СКСД) началась в 

середине 70-х годов, на основе опыта, полученного в результате эксплуатации систем сжигания 

в кипящем слое при атмосферном давлении. СКСД имеют преимущество меньших размеров 

установки при такой же мощности, что снижает капиталовложения, а также в сравнительно 

более низких выбросах, что не требует применения вторичных методов − и все это с тепловым 

КПД, сравнимым или немного выше, чем КПД стандартных установок по сжиганию угля. 

Благодаря низкой температуре сгорания тепловые NOx не образуются, а топливные NOx могут 

быть снижены во время сжигания введением аммиака в топку или перед газовой турбиной. Как 

и в случае сжигания в кипящем слое при атмосферном давлении, можно дифференцировать 

системы сжигания в стационарном и циркулирующем слоях. В настоящее время установки с 

тепловой мощностью, превышающей 50 МВт − это системы со стационарным слоем, но в 

настоящее время проводится разработка циркулирующих систем, и первые две установки 

мощностью 80 МВтэ и 65 МВтт/30 МВтэ начали функционировать в 1997 году. 

Основые компоненты системы сжигания в кипящем слое под давлением (СКСД) 

следующие. Участок подготовки и обработки угля, котельная установка для сжигания в 

кипящем слое под давлением, участок очистки горячего газа, с керамическими фильтрами или 

циклонами, газовая турбина и пароводяной контур паровой турбины. На Рисунке 4.14 

представлена схема установки СКСД. 
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Рисунок  4.14 − Схема установки сжигания в стационарном кипящем слое под давлением 

[32, Ренц и др., 1999 г.] 

 

Перед сжиганием уголь дробят, а затем перемешивают с известняком (доломитом). За 

исключением одного производственного комплекса все установки, которые были построены, 

применяют в качестве топлива каменный уголь. Смесь подается по пневматической 

транспортной системе или при помощи шламового насоса по контуру под давлением, а затем 

вводится в топочную камеру из нескольких точек. Воздух горения сначала нагнетают при 

помощи газотурбинного компрессора, а затем направляют в герметичную камеру сгорания 

через внешнее межтрубное пространство коаксиального воздуховода, в то время как горячие 

газообразные продукты сгорания возвращаются в турбину через центральный проход. Сгорание 

происходит внутри камеры высокого давления при температуре от 850°C до 900°C и давлении 

приблизительно 1,6 МПа. Камера сгорания оснащена погружными теплообменниками, которые 

обеспечивают постоянную температуру горения и производят пар высокого давления, который 

применяется в паровой турбине. Горячие топочные газы сначала очищают при помощи 

керамических фильтров или циклонов, а затем используют в газовой турбине для выработки 

электроэнергии. Отработавшие газы турбины подаются в котел-утилизатор и используются для 

нагрева подпиточной воды котельной установки и парообразования. Паровая турбина 

производит около 80 % всей электроэнергии, производимой установкой. 

В настоящее время системы сжигания в кипящем слое под давлением могут достигать 

теплового КПД до 45 %. Дальнейшие усовершенствования ограничены из-за сравнительно 

низкой температуры на входе газовой турбины, которая определяется температурой сгорания в 

котельной установке с псевдоожиженным слоем. Были предложены некоторые схемы процесса 

повышения температуры на входе газовой турбины, например, посредством дополнительного 

сжигания природного газа в газовой турбине. Данные варианты структур процесса предлагают 

значительно более высокие значения эффективности, но опытные установки пока не созданы. 

Как упоминалось ранее, внутренний контроль выбросов является одной из основных 

характеристик технологии сжигания в кипящем слое под давлением ( СКСД) [32, Ренц и др., 

1999]. 
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4.1.4.4 Сжигание на решетке (СР) 

В системах сжигания на топочной или колосниковой решетке с механическим 

забрасывателем сжигаются твердые виды топлива, причем воздух подается через нижний 

уровень системы. Большинство необработанных твердых видов топлива могут сжигаться в 

данных системах. Практика показывает, что уголь может подаваться как смесь частиц 

различного размера, обычно от 30 мм и ниже, включая тонкодисперсные частицы угля. 

Системы сжигания на топочной решетке работают с постоянным запасом топлива в камере 

сгорания, но уголь можно оставить на решетке без включения вентиляторов и их можно быстро 

разжечь вновь в случае возникновения потребности в паре. Технология сжигания на топочной 

решетке все еще применяется в котельных установках с угольной топкой небольшого размера, 

которые в основном используются в промышленных тепловых установках и местных районных 

системах отопления. 

 

 
Рисунок  4.15 − Подвижная колосниковая решетка для сжигания угля 

[79, Белл и Чиу, 2000 г.] 

 

4.1.5 Комбинированный цикл с внутрицикловой газификацией 

Комбинированный цикл с внутрицикловой газификацией (КЦВГ) объединяет 

газификацию с газоочисткой, преобразованием синтез-газ и газотурбинными технологиями для 

выработки чистой и доступной энергии. Данное комбинирование процессов преобразования 

энергии обеспечивает более полное использование энергии топлива и предполагает высокую 

эффективность и сверхнизкие уровни загрязнения. Более того, КЦВГ может преобразовывать в 

любые угольные сырьевые материалы в такие продукты как электроэнергия, пар, водород и 

условно чистые химические вещества. Различные технические комбинации обеспечивают 

использование в промышленности недорогих и легкодоступных источников и отходов в 

высокоэффективных вариантах преобразования энергии. Данные варианты могут выбираться 

таким образом, чтобы соответствовать любой из целого ряда рыночных целей. 
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Рисунок  4.16 − Основные характеристики кислородного КЦВГ 

[84, Сименс, 1999 г.] 

 

В рамках общих принципов КЦВГ имеется много вариантов по типам применяемых 

газификаторов (например, система подачи влажного или сухого угля, кислородная или 

водородная, с неподвижным слоем, кипящим слоем или газификация в потоке) и возможному 

уровню интеграции процесса. 

Газификатор преобразует исходное углеводородное сырье в газообразные компоненты 

применением тепла под давлением при наличии пара. Частичное окисление исходного сырья 

посредством введения воздуха или кислорода в газификатор обеспечивает необходимое для 

процесса тепло. При совместном действии температуры и давление разрушаются связи между 

составляющими сырья, вызывая химические реакции и вырабатывая синтетический газ. 

Минералы исходного продукта (зола) отделяются со дна газификатора в виде инертного 

стекловидного шлака или другого товарного твердого продукта. Из газификатора выносится 

только мелкая фракция золы, что требует ее удаления ниже по потоку. Другие потенциально 

загрязняющие вещества, такие как сернистые соединения в виде сероводорода, являются 

промышленными побочными продуктами. Благодаря восстановительной газовой среде в 

газификаторе NOx не образуется. Аммиак, образуемый в результате реакции азота с водородом 

удаляется со сточной водой, как и хлориды, которые в ином случае могли бы образовывать 

кислоты. В системах КЦВГ полностью или частично образуется чистый синтетический газ, 

оставшийся после отделения загрязняющих веществ, для обеспечения топливом газовой 

турбины. Газовая турбина приводит в действие электрогенератор, подает воздух под давлением 

в газификатор и вырабатывает тепло для привода паровой турбины или других применений. 

Системы КЦВГ с холодной газовой очисткой могут достигать относительно низких 

значений выбросов NOx. Это происходит благодаря тому факту, что связанный с топливом азот 

почти полностью удаляется в газоочистителе участка холодной газовой очистки. Образование 

тепловых NOx в камере сгорания газовой турбины подавляется насыщением топливного газа 

паром перед сжиганием и разбавлением газа азотом из установки разделения воздуха. Данные 

меры снижения выбросов дают в результате выбросы NOx менее 25 мг/нм
3
 с содержанием 
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кислорода 15 % в дымовых газах. Система КЦВГ также значительно снижает количество 

твердых частиц, SO2 (5 мг/нм
3
), сточных вод и образуемого CO2. 

Системы КЦВГ с использованием угля в качестве топлива применяются только в очень 

ограниченном количестве сжигательных установок. 

Система КЦВГ предлагает термодинамически благоприятные условия высокого 

давления, высокой концентрации загрязняющих веществ и низкого объемного расхода 

синтетического газа – до 1/100 продуктов сгорания. Это обеспечивает экономичную глубокую 

очистку от серы и твердых частиц. Большинство загрязняющих веществ удаляются в процессе 

газовой очистки. Восстановительные условия в газификаторе в значительной степени 

благоприятствуют преобразованию топливной ртути в ее элементарную форму. Элементарную 

ртуть можно надежно и легко удалить при помощи активированного угля, что уже 

использовалось на одном предприятии. 

 

 
Рисунок  4.17 − Схема технологического процесса энергоустановки с КЦВГ, эксплуатируемой 

в Испании [84, Сименс, 1999 г.] 

 

4.1.6 Когенерация (ТЭЦ) 

В когенерации используется один процесс для выработки как электроэнергии, так и 

пригодного к использованию тепла. Комбинированное производство тепла и электроэнергии 

или когенерация (ТЭЦ) является проверенной технологией и, в основном, применяется на 

промышленных предприятиях, где необходимы как электроэнергия, так и тепло (горячая вода 

или пар). Дополнительно к экономии средств когенерация также дает преимущества в 

отношении окружающей среды, при том, что использование органического топлива 

осуществляется более эффективно. Это ведет к меньшим выбросам, чем при отдельной 

выработке электроэнергии и тепла, а также к оптимизации использования топлива и 

эксергетического КПД. 

Паровые турбины, приводимые в действие котельными установками, работающими на 

органическом топливе, используются для промышленных когенерационных производств в 

течение многих лет. Пар высокого давления, получаемый в стандартных котельных установках, 

работающих на каменном или буром угле, расширяется внутри турбины для выработки 

механической энергии, которая далее может использоваться для приведения в действие 
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электрогенератора. Количество вырабатываемой энергии зависит от того, насколько давление 

пара в турбине может быть понижено, хотя турбина в это же время способна удовлетворить 

потребности предприятия в тепловой энергии. В некоторых случаях турбина оснащена 

отдельным или интегрированным цилиндром низкого давления, который обеспечивает 

выработку электроэнергии независимо от производства тепла. 

Преимущества и недостатки системы когенерации следующие: [81, COGEN Европа, 

1999]: 

Преимущества: 

 высокий общий тепловой и эксергетический КПД; 

 можно использовать любой вид топлива; 

 соотношения объемов производства тепла и мощности могут меняться; 

 возможность соответствовать требованиям к уровню теплоты более чем на одного 

потребителя; 

 высокая надежность и доступность, обычно выше 98 %; 

 имеется широкий выбор установок разных мощностей; 

 длительный срок службы. 

Недостатки: 

 необходим высокий объем производства тепла по отношению к электроэнергии; 

 высокая стоимость. 

 

4.1.7 Комбинированные циклы 

Идея комбинированных циклов (КЦ) возникла из необходимости повышения 

эффективности простого цикла Брайтона (Джоуля) посредством использования тепла 

отработанных газов газовых турбин в работающей на выхлопных газах паровой турбине. Это 

естественное решение, так как газовая турбина- это установка с относительно высокой 

температурой, а паровая турбина – это установка с относительно низкой температурой. Общую 

информацию о КЦ см. в Разделе 2.5.2 данного документа. 

Основные задачи КЦ следующие [82, Симат, 2000]: 

 увеличение выработки электроэнергии; 

 улучшение эксплуатационных характеристик; 

 улучшенное использование установленной установки; 

 получение большей эксплуатационной гибкости; 

 увеличение надежности и доступности; 

 уменьшение эксплуатационных расходов и расходов на техническое обслуживание; 

 увеличение срока эксплуатации установки; 

 уменьшение выбросов и объема отходов. 

 

4.1.8 Эффективность крупных сжигательных установок (КТСУ), работающих на 

каменном и буром угле 

4.1.8.1 КПД котельной установки 

Относительно новых чистых котельных установок можно утверждать, что уровни КПД, 

составляющие приблизительно от 86 % до 94 %, в настоящее время регистрируются для 

твердых видов топлива. Основные потери связаны с теплом дымовых газов, уходящих через 

вытяжную трубу, механическим недожогом, теплом шлака и потерями в окружающую среду 

через конвекцию и излучение. Влияние топлива является важным, если предположить, что в 

котельных установках с одинаковыми эксплуатационными характеристиками (температура 

окружающей среды и дымовых газов, избыток воздуха и т.д.) получают разные КПД в 

зависимости от вида топлива, как это продемонстрировано в следующих примерах: 

 международный условный уголь: 94 % КПД; 
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 бурый уголь: 92 % КПД; 

 бурый уголь, сжигаемый на решетке: 86 %. 

 

4.1.8.2 Технологии повышения КПД котельных установок, работающих на 

каменном угле 

КПД котельной установки, работающей на угле, тесно связан с основными свойствами 

топлива и температурой окружающей среды (входные проектные данные). Однако, возможна 

оптимизация некоторых параметров: 

 механический недожог в золе. Оптимизация сжигания ведет к меньшему 

механическому недожогу в золе. Следует отметить, что технологии уменьшения выбросов NOx 

модификацией процесса сжигания демонстрируют тенденцию увеличения механического 

недожога. Целью является достижение лучшего выгорания для получения максимальной 

эффективности использования топлива. Однако, в соответствии с техническими и топливными 

характеристиками, в частности, при сжигании антрацита, может получаться более высокое 

содержание механического недожога в золе; 

 избыток воздуха. Избыток воздуха зависит от типа котельной установки и от свойств 

топлива. Обычно 20 % избытка воздуха является показателем котельной установки, 

работающей на пылевидном угле с твердым шлакоудалением. Из-за качества сжигания 

(образование СО и механического недожога), надежности котельной установки (присосы 

воздуха), коррозии и безопасности дальнейшее снижение избытка воздуха часто невозможно. 

 температура дымовых газов. Температура дымовых газов, выходящих из чистой 

котельной установки (в зависимости от типа топлива), обычно находится в пределах от 120 до 

220 °C во избежание риска кислотной коррозии. Однако в некоторые конструкции иногда 

включают вторую ступень воздухонагревателя для понижения данной температуры ниже 

100°C, но со специальной плакировкой воздухонагревателя и дымовой трубы, что делает 

данное понижение экономически менее привлекательным. 

 

4.1.9 Контроль выбросов КТСУ на каменном и буром угле 

В пределах Европейского Союза 4 % сжигательных установок, работающих на каменном 

и буром угле, предпринимают в настоящее время меры снижения SO2, 16 % применяют 

технологии снижения выбросов NOx, и около 54 % установок применяют обе технологии. 

Оставшиеся 26 % пока не применяли технологии снижения выбросов SO2 и NOx [1, Коринэйр, 

1996]. 

 

4.1.9.1 Контроль выбросов при сжигании пылевидного топлива  

4.1.9.1.1 Предварительная обработка топлива 

В качестве первого шага минимизации выбросов сырьевые материалы, используемые в 

качестве топлива, могут быть улучшены, например, при помощи следующих мер: 

 использование смеси различных видов угля с различными характеристиками и из 

разных источников; 

 применение высококачественных видов углей с высокой теплотой сгорания, низким 

содержанием воды, золы, серы, хлоридов и фторидов; 

 выполнение мокрого обогащения/очистки угля (также см. 3.6.1); 

 газификация угля; 

 гомогенизация угля для обеспечения стандартного качества конечного топлива. 

 

4.1.9.1.2 Переход на другой вид топлива 

Замена одного топлива другим, с более низким содержанием потенциально 

загрязняющих веществ, может привести к значительному снижению загрязнения окружающей 

среды от установок сжигания. Данная мера широко применяется. Однако варианты перехода на 
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другие виды топлива ограничены некоторыми аспектами применимости для определенных 

установок сжигания и иногда долговременными договорами между энергопроизводящими 

компаниями и поставщиками топлива. В общем, применимость зависит от установленных 

котлов и обычно переход с одного вида угля на другой, с лучшими экологическими 

характеристиками или с каменного угля на мазут часто возможен. Переход с угля на газ, 

однако, обычно требует замены горелок и модификации котлов. Любое усовершенствование в 

снижении выбросов в таком случае, очевидно, зависит от характеристик первоначально 

использованного топлива и топлива нового типа [32, Ренц и др., 1999]. Однако следует 

учитывать возможное неблагоприятное воздействие всех новых видов угля на выбросы, 

например, ухудшение эксплуатационных характеристик ЭФ из-за пониженного содержания 

серы или ухудшение эксплуатационных характеристик МТГ при использовании угля с более 

высоким выходом летучих веществ. 

 

4.1.9.1.3 Снижение запыленности 

При сжигании пылевидного угля большая часть золы выносится с топочным газом из 

топки. Только небольшое количество (< 20 %) оседает как шлак в котельных установках с 

твердым шлакоудалением. Восемьдесят процентов золы выносится из топки в виде летучей 

золы, и эта летучая зола должна собираться в устройствах снижения уровня запылѐнности, 

таких как ЭФ и ТФ. 

В котельных установках с жидким шлакоудалением зола превращается в жидкость под 

действием высокой температуры сжигания. Жидкий шлак течет под действием силы тяжести к 

месту слива шлака. Даже при высокой скорости потока газа большая часть золы выводится в 

виде шлака. 

Среди технологий удаления пыли ЭФ является, несомненно, наиболее 

распространенным устройством в Европе в энергоустановках, в которых используется 

каменный или бурый уголь. ЭФ собирают летучую золу, обычно в сухой форме, которая может 

повторно использоваться в дорожном строительстве или для изготовления продукции, такой 

как цемент и бетон, и в качестве последнего по привлекательности метода она может быть 

захоронена. Топливо может поставляться из различных источников, но технологии 

электростатического пылеулавливания с применением импульсной системы высокого 

напряжения могут улавливать золы разного типа с разной эффективностью, включая и топливо 

с пониженным содержанием серы. Дальнейшие разработки связаны с достижением максимума 

высокого напряжения с миллисекундными импульсами. Данная технология снижает 

потребление электроэнергии ЭФ. 

Циклоны редко используются для обеспыливания в крупных сжигательных установках. 

Тем не менее, две установки такого типа, в качестве предварительного этапа удаления пыли 

перед ЭФ, эксплуатируются во Франции с мощностью 250 МВтэ. 

 

4.1.9.1.4 Уменьшение выбросов ртути (Hg) 

В общем случае в тепловых энергоустановках, работающих только на каменном или 

буром угле, в настоящее время не применяется никаких специально предназначенных систем 

для удаления Hg. ТФ и ЭФ или мокрые скрубберы предназначены для удаления пыли, SO2, HCl 

и HF. Удаление Hg при помощи данных систем является дополнительным положительным 

эффектом. Выведение Hg при помощи устройств очистки дымовых газов зависит от 

технических параметров Hg. Как газообразная элементарная ртуть (Hg
0
), так и газообразная 

окисленная ртуть (Hg
2+

) находятся в паровой фазе при температуре очистки дымовых газов. Hg
0
 

нерастворима в воде и не может улавливаться мокрыми скрубберами. Основные составные 

вещества Hg
2+

 дымовых газов угля являются слабо- или сильнорастворимыми, и более 

растворимые соединения обычно могут улавливаться мокрыми скрубберами установок ДС. Как 

Hg
0
, так и Hg

2+
 абсорбируются на пористых твердых материалах, таких как летучая зола, или 

специально вводимом активированном угле или кальциевых сорбентах с последующим их 

улавливанием пылеочистным оборудованием. Hg
2+

 обычно легче улавливается при помощи 

абсорбции, чем Hg
0
. Ртуть Hgp, связанная с твердыми частицами, без труда может улавливаться 
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при помощи ЭФ или ТФ [171, UN ECE, 2002]. Эффективность удаления в ЭФ зависит от 

следующих факторов: 

 температура дымовых газов; 

 содержание Cl в угле; 

 механический недожог в золе; 

 соединения кальция в золе. 

Технологии очистки дымовых газов, применимые в энергоустановках, используют три 

основных метода для улавливания ртути Hg: 

 улавливание Hg при помощи устройства контроля твердых частиц, такого как ЭФ или 

ТФ; 

 абсорбция Hg
0
 и Hg

2+
 на сорбентах (впрыск активированного углерода) для 

последующего улавливания в ЭФ или ТФ. В качестве альтернативы Hg может улавливаться в 

уплотненном слое углерода; 

 сольватация Hg
2+

 в мокрых скрубберах. 

 

4.1.9.1.5 Снижение выбросов SO2 

Для снижения выбросов SO2 установок на каменном и буром угле в настоящее время 

применяются почти все описанные в Разделе 3 технологии десульфуризации дымовых газов 

(Общеприменимые процессы и технологии для уменьшения выбросов крупных сжигательных 

установок). Специфика применяемой технологии зависит от разнообразных характерных для 

предприятия и местоположения факторов, таких как расположение, тепловая мощность и 

нагрузка, а также качество топлива и золы. Например, бурый уголь низкого качества с высоким 

содержанием щелочной золы и низким содержанием серы благодаря естественной 

десульфуризации создает меньшие выбросы SO2, которые в определенных случаях даже могут 

соответствовать 90 % удаления SO2. 

 

 
Рисунок  4.18 − Модернизация технологии десульфуризации дымовых газов (ДС) на 

существующей установке [94, Умвельт + Техник, 2000 г.] 

 

Сухие и полусухие технологии больше применяются в небольших установках (менее 100 

МВтт), в то время как технология мокрой очистки газа является основной технологией, 

используемой на крупных установках, т.e. свыше 300 МВтт. Абсорбирующие скрубберы 

конструируются с распылительным орошением, с набивкой или с двойным контуром. Хороший 

пример установки мокрой сероочистки с распылительным орошением, которая применяется на 

крупных установках на угле в Великобритании, представлен на Рисунок 4.19. 
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Рисунок  4.19 − Процесс мокрой десульфуризации дымовых газов с использованием 

скрубберов с распылительным орошением [93, Пауэрген, 2001 г.] 

 

На определенных установках установлены теплообменники нового типа для повторного 

нагрева дымовых газов для предотвращения возможного загрязнения очищенного газа 

неочищенным. (см. Рисунок 4.20). 
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Рисунок  4.20 − Потоки тепла в установке десульфуризации дымовых газов (ДС) 

[138, Сандшепер, 2001 г.] 

 

В этих газово-газовых теплообменниках используются многотрубные устройства отбора 

тепла для передачи тепла от горячего неочищенного газа в чистый очищенный газ. Данные 

системы исключают перетоки газов, так как нет необходимости пересекать выходной участок 

канала с входным участком канала, как это происходит в обычном регенеративном газовом 

теплообменнике. 

Из-за своего местоположения только несколько электростанций в Европе, которые 

расположены рядом с побережьем, применяют системы сероочистки морской водой. Также из-

за местоположения установки, т.е. рядом с центром города, и других определенных причин, 

таких как производство товарных побочных продуктов, одна сжигательная установка, 

работающая на угле, успешно применила процесс DESONOX. 

 

4.1.9.1.6 Снижение выбросов NOx 

Как в случае уменьшения выбросов SO2, почти все технологии, описанные в Разделе 3, 

снижения выбросов NOx (т.е. первичные и вторичные меры, и в некоторых случаях их 

комбинирование) также в настоящее время применяются в котельных установках, работающих 

на угле. 

Так как температуры горения бурого угля ниже, а влажность дымовых газов выше по 

сравнению с каменным углем, образование NOx сравнительное низкое. По этой причине 

первичных мер достаточно, и до настоящего времени только они применялись для снижения 

выбросов NOx крупных сжигательных установок на буром угле. 
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Рисунок  4.21 − Крупная котельная установка, работающая на буром угле, в которой были 

применены первичные меры снижения образования выбросов NOX  [92, VEAG, 2000 г.] 

 

Для котельных установок, работающих на угле, в которых был применен ограниченный 

избыток воздуха в качестве первичной меры, обычный избыток воздуха составляет от 5 до 7 % 

O2 (в дымовых газах). Ограниченный избыток воздуха можно охарактеризовать как 3–6 % O2, и 

соответствующим снижением выбросов NOx от 10 до 40 %. В качестве основного фактора при 

одновременном контроле NOx, CO и механического недожога также было определено время 

пребывания газов в топке. Содержание NOx, CO, и избытка воздуха в различных участках 

котельной установки мощностью 150 MВтэ показаны на рисунке 4.22. 
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Рисунок  4.22 − Содержание NOx, CO и избытка воздуха в различных участках котельной 

установки мощностью 150 МВтэ, работающей на буром угле [108, Скотт, 1997 г.] 

 

Данная технология дает лучшие результаты для котельных установок с жидким 

шлакоудалением, чем для котельных установок с твердым шлакоудалением, для котельных 

установок с расположением горелок на вертикальных экранах, чем для установок с 

тангенциальным расположением горелок, и для установок, работающих на каменном угле, чем 

для установок, работающих на буром угле. 

Рециркуляция дымовых газов нечасто используется в котельных установках, 

работающих на каменном угле, за исключением котельных установок с жидким 

шлакоудалением. Для котельных установок, работающих на угле, снижение NOx, полученное 

при помощи данной технологии может составлять от 15 до 20 %. В котельных установках, 

работающих на буром угле, данная технология используется только для транспортировки 

угольной пыли в процессе его измельчения. В данном случае дымовые газы вводятся для 

осушения бурого угля и поэтому используются в первую очередь не для снижения выбросов 

NOx, но, по прежнему, это одна из причин общего более низкого уровня образования NOx по 

сравнению с котлами на каменном угле. Часто при помощи холодных дымовых газов выброс 

NOx может быть еще более снижен. 

Стадийная подача воздуха (двухстадийное сжигание, СПВ): наиболее часто 

применяемая первичная мера в котельных установках, работающих на угле. При современных 
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разработках СПВ (оптимизированная конструкция сопел, разделенный и завихренный поток 

воздуха), могут быть достигнуты снижения выбросов NOx на 40–50 % в котельных установках с 

расположением горелок на вертикальных экранах или с тангенциальным расположением 

горелок. СПВ является особенно эффективной технологией снижения выбросов NOX для 

котельных установок с тангенциальным расположением горелок, где оно может применяться с 

добавлением воздушных сопел над самым верхним рядом горелок. Другим вариантом является 

размещение воздушных сопел над основной зоной горения, отделенной от рядов горелок. 

Горелки с низким уровнем выброса NOx (малотоксичные горелки, МТГ): для 

котельных установок, работающих на угле, наиболее часто применяемые – это воздухо-

ступенчатые или топливо-ступенчатые горелки с соответствующим снижением выбросов NOx 

на 25–35 % и 50–60 % соответственно. 

МТГ являются наиболее общеприменимой технологией, используемой для снижения 

выбросов NOx как в новых, так и уже существующих котельных установках, работающих на 

угле. Они представляют собой отработанную технологию, существует множество различных 

разработок, которые имеются в настоящее время у поставщиков по всему миру, и которые 

часто специально адаптированы для каждого типа и размера котельной установки. 

МТГ часто используются комбинированно с СПВ, особенно в котельных установках с 

тангенциальным расположением горелок наряду с наклонными или пылеугольными горелками 

и воздушными соплами различного типа. Может быть достигнуто снижение выбросов NOx на 

50−70 %. 

Было заявлено, что современные воздухо-ступенчатые конструкции малотоксичных 

горелок для котельных установок с расположением горелок на вертикальных экранах (с 

оптимизированным насадком или завихрением для вторичного воздуха и обтекателем для 

вторичного/третичного воздуха) могут достигать снижения NOx до 50 % без СПВ и до 70 % с 

СПВ. 

В электростанциях, работающих на буром угле, снижение выбросов NOx может 

достигать 75 % с МТГ и СПВ и /или рециркуляцией дымовых газов. 

Внедрение МТГ может повысить уровень углерода в золе, который должен 

поддерживаться в пределах таким образом, чтобы не подвергать риску возможность утилизации 

продуктов сгорания. Добавление сортировочных устройств в углеразмольные мельницы, 

которые улучшают тонкость помола угля, является эффективным способом нейтрализации 

данной проблемы. Некоторые современные МТГ, работающие на угле, разработаны таким 

эффективным образом, чтобы не влиять на уровень углерода в золе. 

Стадийный ввод топлива (трехступенчатое сжигание) в котельных установках, 

работающих на угле: осуществляется вводом в качестве вторичного топлива угля, или 

природного газа. Газ используется намного чаще, чем уголь. Трехступенчатое сжигание легче 

применять в новых энергоустановках, но оно также было успешно применено в существующих 

установках. 

Стадийный ввод газа недавно было внедрено в нескольких котельных установках, 

работающих на угле, с расположением горелок на вертикальных экранах, с тангенциальным 

расположением горелок и циклонными предтопками в США (от 33 до 600 МВтэ). Технология 

трехступенчатого сжигания применялась только на установках, уже оснащенных 

малотоксичными горелками и/или СПВ. Соответствующее снижение NOx может достигать 40–

50 % уровня NOx, достигнутого при помощи малотоксичных горелок и/или СПВ, что составляет 

приблизительно 65–75 % снижения от исходного уровня NOx (расход вторичного топлива 

составляет от 15 до 20 % общего расхода топлива по теплу). 

Технология усовершенствованного трехступенчатого сжигания (AGR), комбинирующая 

введение вторичного топлива (газа) с введением азотной добавки (аммиак или мочевина, см. 

подробную информацию по СНКВ), была применена в одной котельной установке, работающей 

на угле. Было заявлено, что эта многообещающая технология обеспечивает снижение выбросов 

NOx до 85 % от первоначального уровня NOx, но технология пока не апробирована. 

Селективное некаталитическое восстановление (СНКВ) и селективное 

каталитическое восстановление (СКВ): являются вторичными вспомогательными мерами, 
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которые широко применяются для энергоустановок, работающих на угле. В Европе системы 

селективного каталитического восстановления (СКВ) в частности применяются в Австрии, 

Германии, Италии и Нидерландах. За пределами Европы они в большинстве применяются в 

Японии и США. Технология селективного каталитического восстановления (СКВ) доказала 

своѐ успешное применение в энергоустановках, работающих на каменном угле, но пока не 

применялась в энергоустановках, работающих на буром угле. В нескольких случаях, когда 

применялась система селективного каталитического восстановления (СКВ) в энергоустановках, 

работающих на буром угле, было продемонстрировано, что ресурс катализатора слишком мал 

из-за высокого содержания кварца в золе, что вызывает быстрое абразивное истирание 

катализатора. Более того, бурый уголь обычно содержит большое количество воды и золы, а их 

сгорание обычно происходит при достаточно низкой температуре, выбросы достигают 200 

мг/нм
3
, поэтому нет необходимости применения СКВ. 

В котлах энергетических установок систему селективного каталитического 

восстановления (СКВ) обычно размещают между экономайзером и воздухонагревателем 

(конфигурация с высоким содержанием пыли) для увеличения рабочего интервала температур 

для минимизации стоимости. Для систем СКВ при сжигании пылевидного угля высокое 

содержание пыли, в основном, не требует использования байпаса при пусках и остановах, но 

введение аммиака должно быть ограничено рабочим интервалом температур. При 

конфигурации, когда катализатор помещают ниже воздухонагревателя по потоку газов, 

требуется, чтобы дымовые газы нагревались до рабочей температуры катализатора, и поэтому 

являются более дорогостоящими при строительстве и эксплуатации. Требуемые компоненты 

для реконструкции системы селективного каталитического восстановления (СКВ) включают в 

себя реактор селективного каталитического восстановления (СКВ), соответствующие 

трубопроводы и конструкции, систему хранения и распределения аммиака и органы 

управления. Другие компоненты, которые могут понадобиться, включают в себя байпасный 

газоход нагревателя и сажесдуватели. 

Выбор типа катализатора и характеристик зависит от запыленности потока и эрозионной 

способности золы (тип покрытия, тип сотовой конструкции). Высокие концентрации пыли 

требуют катализаторов с высокой устойчивостью к засорению и истиранию. Катализаторы 

селективного каталитического восстановления (СКВ) с наклонной сотовой конструкцией 

предпочтительны для потоков с запыленностью низкого уровня, когда почти вся летучая зола 

удалена из дымовых газов. Увеличенная площадь поверхности катализаторов СКВ с наклонной 

сотовой конструкции дает в результате более низкие объемы катализатора по сравнению с 

зонами применения с высокой степенью запыленности. 

Тип котельной установки и состав угля в значительной мере определяют конструкцию 

катализатора и должны быть особым образом учтены для каждой отдельной установки. 

Котельные установки с жидким шлакоудалением (ЖШУ) и рециркуляцией летучей золы 

обычно демонстрируют более высокую скорость деактивации катализатора по сравнению с 

котельными установками с твердым шлакоудалением. Уголь с высоким содержанием мышьяка, 

щелочных или щелочноземельных металлов, фосфора, кальция и ряда других соединений также 

способствуют деактивации катализатора, что следует учитывать при расчете ресурса 

катализатора и объемов загрузки. Содержание серы в угле также следует проанализировать для 

определения соответствующей скорости преобразования SO2 в SO3 в СКВ и для установления 

минимальной рабочей температуры, при которой можно избежать образования бисульфата 

аммония. 

Ресурс катализатора можно оптимизировать посредством соответствующего 

технического обслуживания, включая применение сажесдувания и предотвращения контакта 

катализаторов, которые подвергаются воздействию летучей золы, с влагой. Когда катализаторы 

не эксплуатируются или если температура уменьшается ниже минимальной рабочей 

температуры катализатора при низкой нагрузке котельной установки, следует использовать 

байпасный газоход. 
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4.1.9.2 Контроль выбросов при сжигании в кипящем слое  

Для систем сжигания в кипящем слое используется грубо измельченное топливо. В 

системах сжигания в циркулирующем кипящем слое (ЦКС), зона слоя увеличивается по мере 

увеличения скорости воздуха и зола (необходимая для данного типа сжигания) должна 

рециркулировать через циклон, который является составным компонентом системы сжигания в 

циркулирующем кипящем слое (ЦКС). 

4.1.9.2.1 Снижение запыленности 

Для снижения запыленности в котельных установках сжигания в кипящем слое (СКС) в 

настоящее время применяются ЭФ и ТФ. 

4.1.9.2.2 Снижение выбросов SO2 

Как уже упоминалось, котельные установки СКС могут эффективно эксплуатироваться в 

плане удаления SO2, например 80–90 % в установке сжигания в ПКС и более 90–95 % в 

котельной установке с ЦКС. В котельных установках сжигания в кипящем слое (СКС) известь 

или известняк добавляют непосредственно в топливо и вводят в псевдоожиженный слой. Эти 

добавки поддерживают естественную способность щелочной золы связывать SO2. Хороший 

уровень десульфуризации достигается добавлением известняка в соотношении Ca/S 1,5 к 3,5. 

Кроме соотношения Ca/S, также играет важную роль в обеспечении эффективного снижения 

SO2 температура слоя. Так как процесс кальцинации начинается приблизительно при 700°C и 

интенсифицируется при более высоких температурах, наиболее благоприятная комбинация 

кальцинации и сульфуризации происходит приблизительно при 840°C. 

Удаление серы в установках СКС просто в эксплуатации, т.к. подача сорбента и 

удаление продуктов реакции включены в процесс сжигания и отдельный реактор не требуется. 

Для достижения практически 100 %-го поглощения SO2 количество окиси кальция 

(негашеной извести) в слое должен превышать стехиометрическое соотношение для данных 

условий. Такая дозировка приводит к увеличению выбросов NOx, особенно в котельных 

установках сжигания с ЦКС, так как CaO катализирует реакции азотных соединений. Однако 

очень большого увеличения выбросов не происходит пока концентрация SO2 очень низки. 

Принцип сжигания в кипящем слое включает в себя возможность интегрированной 

защиты окружающей среды. Введение сорбентов в котельную установку с СКС является 

недорогим методом улавливания серы. Капитальные затраты низки, так как десульфуризация 

включена в процесс сжигания, и отдельное реакторное оборудование не требуется. 

Вспомогательные меры по десульфуризации пока еще не очень распространены, но уже 

изредка использовались на некоторых топливосжигающих установках со сжиганием в кипящем 

слое. 

Самые большие эксплуатационные расходы вызваны расходом сорбентов и обработкой 

остаточных продуктов сгорания. Побочные продукты сгорания в кипящем слое – это смесь 

золы, CaSO4, несгоревшего топлива и невступившего в реакцию сорбента. Относительно 

большие количества сорбента необходимы для достижения достаточной абсорбции SOx, таким 

образом, объем твердых отходов в результате сжигания в кипящем слое также большой. До сих 

пор захоронение было наиболее распространенной мерой обращения с этими отходами. Также 

эти отходы можно использовать в строительных целях, например в качестве дорожного 

основания или оснований для строительных работ при условии, что в отходах содержится не 

слишком большое количество кальция. 

Повышенное содержание пыли может в результате вызвать необходимость расширения 

пылеулавливающей установки. Выгодность капиталовложений такого типа следует оценивать 

отдельно на экономической основе. 
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4.1.9.2.3 Снижение выбросов NOx 

Низкая температура горения (от 850 до 950°C) в системах сжигания в кипящем слое 

является предпочтительной для подавления выбросов NOx. Однако котельные установки СКС 

вырабатывают значительную долю выбросов NOX в виде N2O, который имеет высокий 

потенциал воздействия на глобальное потепление. Но это не единственный способ снижения 

выбросов NOx в котельных установках. В котельных установках СКС, например, на некоторых 

предприятиях в США, применяются другие технологии, такие как системы селективного 

некаталитического восстановления (СНКВ). Однако, при усовершенствовании 

десульфуризации добавлением известняка, любая, не вступившая в реакцию известь, 

катализирует преобразование NH3 в NOx. Это означает, что чем больше извести (для контроля 

SOx) добавляют в псевдоожиженный слой, тем больше NOx образуется. 

 

4.1.9.3 Контроль выбросов от сжигания на топочной решетке  

При сжигании каменного или бурого угля в системах сжигания на топочной решетке 

большая часть золы остается на решетке и собирается в виде шлака. Только небольшое 

количество золы выводится из топки в качестве летучей золы, которая должна улавливаться 

золоулавливающими устройствами. 

4.1.9.3.1 Снижение запыленности 

Для снижения запыленности в установках сжигания на топочной решетке в настоящее 

время применяются ЭФ и ТФ. 

4.1.9.3.2 Снижение выбросов SO2 

При сжигании на топочной решетке, которое, в основном, применяется в небольших 

(менее 100 МВт) промышленных установках, по большей части используется топливо с низким 

содержанием серы для контроля выбросов SO2. Так как температура горения колеблется от 850 

до 950°C, то добавки, такие как известь или известняк также могут быть добавлены 

непосредственно в топливо для улавливания SO2. Данные добавки поддерживают естественную 

способность щелочной золы связывать SO2. CaSO3 становится нестабильным при температурах 

выше 850°C, а CaO и SO2 сосуществуют в химическом равновесии. По этой причине сжигание 

на топочной решетке не очень эффективно для снижения выбросов SO2. 

4.1.9.3.3 Снижение выбросов NOx 

Низкая температура сгорания в топках с решетками является предпочтительной для 

подавления выбросов NOx. В данном случае должно быть подчеркнуто, что системы сжигания 

на топочной решетке (без дополнительных мер контроля) выбрасывают около 300 мг/нм
3
 NOx, 

что намного меньше, чем в установке с неконтролируемым сжиганием порошкообразного 

каменного угля. Дополнительно для снижения образования выбросов NOx также иногда СПВ. 

 

4.1.10 Сточные воды 

При эксплуатации установок, работающих на каменном и буром угле, образуются 

разные виды сточных вод (См. Раздел 1). Для их обработки могут применяться технологии, 

приведенные в Разделе 3. 

Контроль сточных вод с угольных складов, мест складирования шлака и отходов 

производства требует особого внимания. Перед выпуском следует обеспечить их обработку и 

контрольную проверку таким образом, чтобы были соблюдены допустимые нормы загрязнения. 

Разбавление чистой водой для соответствия допустимым нормам не допускается. 
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4.1.11 Продукты сгорания и отходы производства  

При сжигании угля большая часть неорганических веществ улавливается и удаляется в 

виде твердых материалов в различных местах системы, таких как углеразмольные мельницы, в 

нижней части котельной установки, в системе очистки экономайзера и в дымовой трубе. Шлак 

получают на всех типах сжигательных установок, работающих на каменном и буром угле, хотя 

его доля в общей массе зольных остатков может быть разной. В котельных установках с 

жидким шлакоудалением, благодаря переработке летучей золы, 100 % золы топлива получают в 

виде гранулированного шлака. Только когда определенное количество несгоревшего топлива 

остается в летучей золе, оно перерабатывается отдельно и хранится в специальном силосе 

(бункере). При сжигании в циркулирующем кипящем слое циклонный пылеуловитель 

возвращает большую часть золы в топку, где она спекается с материалом слоя и выводится в 

виде шлака. 

В системах мокрой десульфуризации дымовых газов на основе извести/известняка 

получают гипс с определенной кристаллической структурой. Это необходимо для отделения 

гипса от более мелких частиц нерастворенного известняка и для сушки выделенного гипса. 

Слишком маленькие частицы повышают влажность этого побочного продукта обычно 

приблизительно на 10 %. Если гипс промывают можно получить высококачественный 

товарный продукт (сравнимый по качеству или лучше природного гипса) со следами примесей. 

В большинстве случаев гипс собирают и хранят в закрытых складах насыпью. На некоторых 

предприятиях гипс осушается ещѐ более от 10 до 4 % или даже до 1 % для снижения 

транспортных расходов и повышения потребительских качеств. 

 

 
Рисунок  4.23 − Закрытые помещения для хранения гипса [94, Умвельт + Техник, 2000 г.] 

 

В случаях, когда потенциальных потребителей гипса нет, производят его захоронение 

таким же образом, как золы и шлака. Возможны отдельные захоронения любых побочных 

продуктов, но было обнаружено, что смешивание гипса с летучей золой и сточной водой от 

десульфуризации дымовых газов (ДС) дает смесь, часто называемую «стабилизат», которая 

имеет лучшие свойства для захоронения, чем любая из компонентов в отдельности. 

Улучшаются механическая прочность, снижается проницаемость и выщелачиваемость. 

Наиболее стандартным методом обращения с остатками и побочными продуктами 

сжигания бурого угля является заполнение отработанных карьеров. Летучая зола также очень 

часто используется как материал для укрепления откосов вскрышного уступа во время 

эксплуатации буроугольных карьеров. 

«Стабилизат» эффективен, так как он комбинирует в себе пуццолановые свойства 

летучей золы в равной степени, как и ее потенциал для связвания тяжелых металлов и 

примесных элементов со свойствами гипса. Никаких неблагоприятных воздействий 

находящихся под контролем захоронений твердых побочных продуктов крупных сжигательных 

установок не наблюдается. 
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В общем, остаточные продукты сгорания и побочные продукты, такие как золы и 

побочные продукты десульфуризации дымовых газов накапливаются в различных местах, таких 

как котельная установка, ЭФ, ТФ и установки десульфуризации дымовых газов. Данные 

материалы транспортируются при помощи гидравлических или механических устройств и 

хранятся в закрытых силосах (бункерах) или в специально предназначенных для этого 

помещениях для хранения, подобно таким, которые используются для хранения гипса. 

В таблице 4.2 приведены возможные варианты повторного использования остатков и 

побочных продуктов энергоустановок, работающих на угле. 
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Таблица  4.2 − Примеры повторного использования остатков и побочных продуктов сжигания 

каменного и бурого угля [64, UBA, 2000 г.] 
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Строительство       

Добавки к бетону  × ×     

Легкие наполнители для бетонов × × × ×   

Ячеистый бетон, пористый бетон  × ×   ×  

Тяжелый бетон × ×     

Производство ―Flual‖ ×      

Добавка в цемент × ×     

Составляющая цементного клинкера × ×     

Добавка к цементу для задержки твердения     × × 

Изоляционные стенки × ×   ×  

Строительный гипс      × 

Керамическая промышленность × × × × ×  

Дорожное строительство и ландшафтная архитектура  × × × ×   

Строительство дамб (плотин) с применением технологии RCC (бетон, 

уплотненный катком) 

× × × ×   

Наполнитель для асфальтобетона, связующие и подстилающие дорожные 

слои 

× ×     

Стабилизация грунта, сыпучие строительные материалы для земляных 

работ и дорожного строительства  

× × × × ×  

Звукоизоляция  ×  × ×  

Технология захоронения отходов × × × ×   

Захоронение × × × × × × 

Иммобилизация опасных веществ × ×     

Материал для выравнивания оснований × ×   ×  

Поверхностный фильтр для изоляции места хранения отходов   × ×   

Предварительная обработка канализационных осадков     ×  

Сырьѐ для биологической очистки сточных вод   × ×   

Заполнитель для трубопроводных траншей       

Стабилизированная зольноцементная смесь × ×   ×  

Засыпка дренажных траншей × ×   ×  

Другие методы утилизации × × × ×   

Заполнение шахт × × ×  ×  

Цеолитовое производство × ×     

Производство альфа и бета полугидратов      × 

Наполнитель в бумажной промышленности     × × 

Производство ангидрита     ×  

Процесс Мюллера-Кюхне × × × × × × 

Тепловая рекуперация   × ×   

Десульфуризация дымовых газов     ×  
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4.2 Примеры применяемых процессов и технологий  

В данной части Главы 4 приводятся некоторые примеры технологий и процессов, 

применяемых в настоящее время в различных установках сжигания, работающих на каменном и 

буром угле. Цель примеров – продемонстрировать, как определенные технологии применялись 

на новых или реконструированных установках для обеспечения высокого уровня защиты 

окружающей среды в целом, принимая во внимание в каждом случае определенные для данного 

предприятия условия и требования по охране окружающей среды. Однако, из собранной 

информации не всегда ясно, как и насколько оценивалась каждая технология, приведенная в 

примерах, по определению НДТ, приведенному в статье 2 (11) руководящих указаний, а также 

по перечню факторов, которые следует принимать во внимание в целом или в определенных 

случаях при определении наилучших имеющихся технологий, помня о стоимости и 

преимуществах мер и принципов предосторожности и предупреждения и следовательно, о том, 

как технология была выбрана и применялась. Более того, нельзя гарантировать, что 

представленные экологические характеристики являются постоянными и непрерывными при 

всех эксплуатационных условиях в течение такого периода времени, когда была обнаружена 

какая-либо проблема, или при которых встречаются влияния загрязнения одной среды на 

другую. Также не всегда ясно, какова движущая сила применения технологии, и как 

соотносятся расходы и преимущества использования для окружающей природной среды в 

каждом случае. Поэтому информация, приведенная в следующих примерах, предназначена 

только для демонстрирования общих показателей существующей в настоящее время практики и 

не может рассматриваться как соответствующие ориентиры. 

 

4.2.1 Примеры отдельных применяемых технологий  

Пример  4.2.1.1 − Сверхнизкие выбросы NOx в системах с тангенциальным расположением 

горелок (ULNTF) для битуминозного угля 

Описание: Концепция современной системы с тангенциальным расположением горелок, 

работающей на битуминозном угле, со сверхнизким содержанием NOx характеризуется 

совмещением радиальной и осевой стадийности ввода воздуха. Сгорание происходит в 

субстехиометрических условиях. Воздух подается в различные зоны в вертикальном 

направлении. При помощи создания различных зон в радиальных направлениях во внешней 

зоне топки создается участок с высоким содержанием O2 и низким содержанием CO. Это 

приводит к эффективной защите стенок топки от коррозии (Рисунок 4.24). 

Горелки имют угловое расположение. Каждая мельница подает пылегольную смесь на 

один уровень горелок. Значительно выше уровня самой верхней горелки установлены 

воздушные сопла для обеспечения реакции восстановления NOx. Расположение и размеры 

сопел выбираются таким образом, чтобы вторичный воздух распределялся по всему сечению 

топки для обеспечения эффективного горения. Каждая горелка состоит из одной или двух 

топливных форсунок, прямоугольного наклонного воздушного сопла (в случае, если имеется 

две топливные форсунки) и двух круглых верхнего и нижнего воздушных сопел. Эти сопла 

используются при сжигании мазута при растопках котла. Выносные воздушные сопла 

устанавливаются выше каждой горелки. Они обращены по направлению к стенкам топки для 

создания слоя воздуха вблизи стен. Все остальные топливные и воздушные форсунки, за 

исключением сопел вторичного воздуха, направлены на тангенциальную окружность  

(Рисунок 4.24). 
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Рисунок  4.24 − Принцип осевой и радиальной стадийности подачи воздуха 

 

Достигнутые преимущества по защите окружающей среды: Выбросы NOx в 

зависимости от избытка воздуха в топке показаны на рисунке 4.25. Как можно увидеть из 

данного рисунка, выбросы NOx в нижнем диапазоне избытков значительно снижаются. Однако 

выбросы NOx быстро растут при избытках выше 0,80. 

 

 
Tangential firing Тангенциальное расположение горелок 

Tangential firing + overfire air Тангенциальное расположение горелок + ввод 

вторичного воздуха 

(Ultra-) Low-NQ-Tangential firing (ULNTF) Тангенциальное расположение горелок со 

свернизким содержанием NOx 

 

Рисунок  4.25 − NOx в зависимости от избытков воздуха в горелке 

 

Параллельно измерениям выбросов NOx проверяются уровни CO и O2 вблизи стенок 

топки. При эксплуатации системы ULNTF наблюдаются очень низкие концентрации CO и 

очень высокие концентрации O2. На Рисунке 4.25 показано сравнение системы ULNTF (с 

выносными воздушными соплами и соплами вторичного воздуха) с малотоксичными горелками 

(со стадийной подачей воздуха) и с обычной организацией горения для битуминозного угля в 

отношении выбросов NOx. На рисунке показан потенциал снижения выбросов NOx системы 

ULNTF для всех видов битуминозного угля, имеющихся на мировом рынке. На Рисунке 4.26 

приведено сравнение значений NOx для некоторых энергоустановок (отмечены как А−M). 
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Рисунок  4.26 − Сравнение значений NOx для некоторых энергоустановок 

 

Применимость: Система ULNTF имеет ограниченный опыт применения, но она может 

применяться на новых установках и для модернизации существующих установок. 

Перекрестные эффекты: Возможного воздействия нет. 

Эксплуатационные данные: 

 снижение избытка воздуха и температуры уходящих газов ведет к увеличению КПД 

котла. Более того, повышение КПД вносит существенный вклад в снижение выбросов CO2; 

 снижение содержания NOx в дымовых газах ведет к уменьшению расхода аммиака и к 

повышению срока службы катализатора (если катализатор установлен); 

 улучшение КПД парогенератора, снижение потребления электроэнергии дымососами 

и дутьевыми вентиляторами приводит к увеличению общего КПД энергоустановки. 

Экономичность: 

 увеличение КПД котла; 

 повышение полезной выходной производительности; 

 отсутствие дополнительных эксплуатационных расходов. 

Побудительная причина внедрения: Требование низких выбросов NОx согласно 

внутреннему Европейскому законодательству и/или увеличение КПД котельной установки и 

снижение расхода топлива. 

Справочная литература: [114, Алстом, 2001 г.], [115, Эппле и др., 1995 г.], [116, Катер, 

1996 г.], [117, Маркс и др., 1997 г.], [34, Вербунд, 1996 г.]. 

 

Пример 4.2.1.2 − Первичные меры  снижения  выбросов NOx в  системах с 

расположением горелок на вертикальных экранах, нагревом топлива и 

циклонными горелками, интегрированными в систему стадийной подачи воздуха  

(СПВ)  

Описание: В 20-х годах предпочитамой была система сжигания пылевидного угля (ПС) 

с вертикальным факелом, так как это обеспечивало устойчивость горения при впуске 

некоторого количества вторичного воздуха через отверстия, находящиеся вдоль вертикальной 

стенки под факелом. Позднее, внедрение вихревых горелок, требующих завихренного 

вторичного воздуха, окружающего форсуки первичного воздуха/угля, позволило применение 

горизонтальных пылеугольных топок. Тем не менее, горение антрацита без вспомогательного 
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топлива все также требовало последовательной подачи вторичного воздуха. Благоприятными 

характеристиками антрацита являются низкое содержание серы, он добывается во всем мире, 

значительные ресурсы имеются в Восточной Азии. 

Наиболее успешная технология дугового поджига (AF) обеспечивает такие же высокие 

мощности (~70/30), как и первые системы. Более того, горелки выполнены как циклонные 

сепараторы для выпуска воздуха из смеси первичного воздуха/угля. Это далее способствует 

возгоранию, достигаемому даже с углем, имеющим менее 5 % летучих веществ. Более 

существенным с точки зрения возгорания является содержание водорода в топливе, которое 

при применении данной технологии дугового поджига (AF) может составлять всего 1,5 % при 

полной нагрузке. В угле с более высоким содержанием летучих веществ устройства дугового 

поджига (AF) достигли выбросов NOx на низком уровне в большинстве усовершенствованных 

котельных установок. 

Тем не менее, важно отметить, что предыдущие разработки снижения NOx с подготовкой 

воздуха в котельной установке и топки были направлены только на топливный азот, 

высвобождаемый во время удаления летучих продуктов из угля. 

 

 
Рисунок  4.27 − Горелка с дуговым поджигом и предварительным нагревом топлива 

[192, ТРГ, 2003 г.] 

 

На Рисунке 4.27 показана стандартная конструкция циклонной горелки с дуговым 

поджигом (AF) с детальным увеличением топливного насадка. На рисунке показана 

модификация предварительного нагрева, которая улучшает устойчивость горения пламени. В 

модификацию включены укорачивание цилиндрического топливного насадка для обеспечения 

смешивания холодного воздуха/угля с горячим воздухом, окружающим насадок, и вставление 

«сердечника» в насадок, который усиливает возможность вентилирования циклона, в то же 

время, поддерживая аэродинамический момент для надлежащего проникновения пламени. 

Дальнейшая модификация может быть выполнена для вентиляционного канала циклонной 

горелки с дуговым поджигом (AF) для интегрирования с системой СПВ. В данном случае 

вентиляционный канал будет перемещать большую часть влаги угля и мельчайшие частицы 

порошкообразного угля в очень обедненной фазе, которая становится еще более обедненной 

после применения системы СПВ. 

Неизбежным следствием первичных мер снижения NOx является увеличение количества 

несгоревшего топлива (недожога). Установка в качестве модернизации более эффективного 

сортировочного устройства пыли может препятствовать такому увеличению недожога. 

Связанная с этим составная часть технологии по уменьшению NOx включает в себя применение 
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регулируемого стационарного сортировочного устройства вместо сероудерживающего 

сортировочного устройства молотковой или шаровой мельницы, которое является более 

предпочтительным для антрацита. Оба типа сортировочных устройств являются неотъемлемой 

частью мельницы. Регулируемое стационарное сортировочное устройство выполнено как 

циклон с несколькими входными отверстиями. 

Достигаемые экологические преимущества: Виды угля, приведенные в таблице 4.3, 

были проверены при помощи испытательной установки в США 22 МВтт с дуговым поджигом 

(AF), (CETF). При наличии модификации по нагреву топлива было достигнуто устойчивое 

горение каждого из проверяемыхо углей даже при 50 % нагрузке. При помощи модификаций по 

нагреву топлива и СПВ снижение более чем на 50 % NOx сопровождалось ростом недожога 

менее чем вдвое. Тенденции, получающиеся в результате проверки других видов угля, были 

такими же, особенно при эксплуатации системы СПВ. 

 

Таблица  4.3 − Состав различных проверяемых видов угля 

 Состав % по весу HHV
c
 HGI

d
 

Уголь (Группа ASTM) VM
a
 Ash

a
 H2O

a
 C

b
 H

b
 N

b
 S

b
 ккал/кг 

50/50 смесь 

(полуантрацит) 

13,5 11, 9,1 72,9 2,9 1,4 1, 7530 68 

Кочер, Пенсильвания 

(антрацит) 

6,9 11,3 11,5 72,4 2,1 1,0 0,7 7220 42 

Карбонар, Испания 

(антрацит) 

5 19,5 7,6 68,5 1 0,7 0,7 7140 43 

Примечания:  
a
 Экспресс-анализ: =зола с летучим веществом (VM) и общая влажность (H2O). 

b
 Полный химический анализ: элементы, как показано. 

c
 Высшая теплотворная способность. 

d
 Размолотоспособность по методу Хардгрова. 

 

Две из 16 горелок энергоблока 154 МВтэ с дуговым розжигом (AF), работающих на 

антраците, подверглись модификации по нагреву топлива. Во время испытаний с применением 

местного угля с 5 % летучих веществ, 1 % содержания водорода (Карбонар, Испания, Таблица 

4.3), модифицированные горелки могли работать без подсветочного мазута в них или в 

горелках рядом с ними даже при 60 % минимальной технической нагрузки. 

Два блока энергосистемы (центральные электростанции) с дуговым поджигом (AF), в 

США, каждый с входной мощностью 300 МВтт, работающие на антраците с 7 % содержания 

летучих веществ, высокой влажностью и золностью, были пущены весной 2002 года после 

модернизации насадка нагревателя и изменения СПВ. В результате этих первичных мер блоки в 

полной мере соответствовали производственной гарантии по снижению уровня NOx от ~950–

1180 мг/нм
3
 до ~510 мг/нм

3
. Действительно, эти новые системы поджига ПС характеризуются 

одними из самых низких выбросов NOx , несмотря на то, что до настоящего времени работают 

только на угле с очень низким содержанием летучих веществ. Вспомогательные (внутренние) 

меры для дальнейшего понижения NOx, на основе использования относительно безопасной 

мочевины, не могли быть применены, так как при такой технологии CO, поддерживаемый 

значительно ниже стандартного уровня 100 частей на миллион, который необходим для 

мочевины, может легко разложиться. 

Модернизация регулируемого стационарного сортировочного устройства в шести 

шаровых мельницах блока мощностью 330 MВтэ с дуговым розжигом (AF), работающими на 

антраците, понизила количество недожога более, чем на 50 %. 

Применимость: Технология подходит для новых установок с мощностью более 30 ГВтэ 

и для существующих блоков в США, Европе и Восточной Азии с мощностью до 717 MВтэ. 

Перекрестные эффекты: Технология снижает расходы на применение 

вспомогательных мер. В отношении видов топлива, в которых содержание водорода меньше 1,5 

%, данная технология экономит мазут или уголь с более высоким содержанием летучих 

веществ, которые добавляется для обеспечения устойчивости горения. При комбинировании с 
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регулируемым стационарным сортировочным устройством можно избежать расходов и 

посторонних проблем, связанных с увеличением расхода топлива. 

Эксплуатационные данные: Существенных изменений, кроме снижения выбросов NOx 

и снижения чувствительности к качеству топлива не отмечено. 

Экономичность: Расходы на модернизацию соответствуют расходам, приведенным в 

литературе для снижения NOx при помощи первичных мер в котельных установках с 

расположением горелок на вертикальных экранах или со встречным расположением горелок. 

Первоначальная стоимость регулируемого стационарного сортировочного устройства − это 

часть стоимости динамических сортировочных устройств и предполагает незначительные 

эксплуатационные и ремонтные издержки, между тем как оно препятствует повышению 

расхода угля после проведения модернизации. 

Побудительная причина внедрения: Более низкие значения выбросов NOx. Кроме 

этого, «Механизм Чистого Развития» Киотского Протокола должен создать возможности для 

модернизации имеющихся в Восточной Азии блоков. 

Справочная литература: [172, Гарсия-Малло и др., 1999 г.], [173, Гарсия-Малло и др., 

2000], [174, Гарсия-Малло и др., 2002 г.]. 

 

Пример 4.2.1.3 − Трехступенчатое сжигание с газом и углем  в качестве 

вторичных топлив  для снижения выбросов NOx в котлах энергетических 

установок  

Описание: Процесс стадийной подачи топлива (трехстадийное сжигание, СПТ) – это 

один из видов организации топочного процесса для снижения выбросов NOx от КТСУ. 

Подробное описание процесса СПТ приведено в Разделе 3.4.1.5 данного документа. 

Достигаемые экологичесие преимущества: Процесс СПТ был отмечен как 

эффективный для снижения выбросов NOx от крупных пылеугольных установок на каменном 

угле. Данный процесс внедрен в Европе на больших угольных электростанциях, в 

Великобритании (Шотландия) (600 MВтэ, первичное топливо – уголь, вторичное - газ) и на 

электростанциях в Италии (320 MВтэ, первичное и вторичное топливо - уголь), с достижением 

снижения NOx от 45 до 60 % (по сравнению с выбросами МТГ). 

При исходном уровне выбросов порядка 650 мг/нм
3
 (при 6 % O2), при внедрении СПТ 

выбросы NOx будут, следовательно, порядка 325 мг/нм
3
 (при 6 % O2). 

Эксплуатационные параметры: зависят от времени нахождения газов в топке – более 

низкие выбросы достигаются при более длительном времени нахождения газов, и наоборот 

более короткое время пребывания ограничивает эффективность снижения NOx. 

Применимость: Процесс СПТ очень привлекателен для новых котельных установок, но, 

этот метод менее применим для ситуаций модернизации существующих котлов. В идеале 

необходимо обеспечить длительное время пребывания дымовых газов в топке, чтобы могли 

быть достигнуты оптимальные эксплуатационные параметры, что особенно важно для случая, 

когда вторичным топливом является уголь. Однако, процесс также может быть применен в 

топках компактного размера. В данном случае, хотя неизменно будет присутствовать некий 

компромисс в отношении NOx и/или углерода в золе, опыт показывает, что все же могут быть 

достигнуты значительные снижения NOx. Поэтому, в принципе, процесс может применяться во 

всех крупных пылеугольных котельных установках (например, 500 MВтт и более). 

СПТ с газом в качестве вторичного топлива может применяться только на предприятиях, 

на которых имеется природных газ.  

Перекрестные эффекты: Внедрение СПТ может привести к росту уровня углерода в 

золе и, в некоторых случаях, это может сделать летучую золу нетоварной (например, 

непригодной для использования в производстве цемента). Однако на практике увеличение 

уровня углерода в золе оказалось приемлемым (и значительно ниже, чем при СПВ). На 

установкае в Великобритании (Шотландия) уровень углерода в золе был идентичен исходным 

уровням, в то время как на итальянской установке он вырос в 1,25 раза. При рассмотрении 

возможности применения СПТ на определенной установке, потенциальное увеличение 

углерода в золе представляет собой ключевой вопрос. Меры по минимизации потенциального 
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роста недожога включают в себя увеличение тонины помола угля (например, 

усовершенствованием мельниц и/или сортировочных устройств) и увеличение эффективного 

времени пребывания в зоне горения. 

СПТ также может вызвать снижение теплового КПД котельной установки, как в 

результате повышенного механического недожога (см. выше), так и, в случае использования 

газа как вторичного топлива, в результате увеличенных тепловых потерь с влагой в дымовых 

газах, из-за замены части угля на газ. Опыт в Великобритании (Шотландия) и в Италии показал, 

что снижение теплового КПД совсем невелико и может быть спрогнозировано. 

Эксплуатационные данные: 

 первичное топливо – уголь, вторичное – газ: достигнуты выбросы NOx от 250 до 300 

мг/нм
3
 при 6 % O2, что соответствует снижению на 60 % по сравнению с исходными уровнями. 

Уровень углерода в золе не был значительно увеличен по сравнению с исходным уровнем. Это 

также не имело неблагоприятного воздействия на эксплуатационные характеристики котельной 

установки. Тепловой КПД снизился на 1 % из-за увеличения потерь с влагой, возникающих в 

результате замены 20 % угля природным газом; 

 первичное топливо – уголь, вторичное – уголь: были достигнуты выбросы NOx от 300 

до 370 мг/нм
3
 при 6 % O2 при широком ассортименте используемых углей (например, 

Колумбийский, Южно-Африканский), только с небольшим повышением уровня углерода в золе 

(рост в 1,25 раза от исходного уровня). Значительного влияния на работу котельной установки 

отмечено не было, а тепловой КПД практически не изменился. 

 

 
Рисунок  4.28 − Модернизация пылеугольных котельных установок при применении СПТ 

(вторичное топливо - уголь) 

 

Экономичность: Расходы по внедрению процесса СПТ весьма специфичны для каждого 

предприятия и, в общем, определяются требованием к системе рециркуляции дымовых газов. 
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Другие соображения включают в себя степень, в которой необходима модернизация 

производственного оборудования сортировочных устройств мельниц, системы управления и 

контроля и контрольно-измерительных средств и т.д. Обычно капитальные затраты на систему 

СПТ составляют порядка 7,8–15,6 Евро на кВтэ. 

Для системы СПТ с углем любые повышения эксплуатационных затрат небольшие при 

условии, что уровни углерода в золе поддерживаются в допустимых пределах. Расходы обычно 

включают в себя дополнительный расход электроэнергии на собственные нужды (для 

динамических сортировочных устройств и вентиляторов вторичного воздуха, если они 

установлены) и увеличенные расходы на техническое обслуживание производственного 

оборудования. 

В случае применения систем СПТ с газом, различие в ценах между природным газом и 

основного угля представляет собой самые большие эксплуатационные расходы для 

большинства установок. 

Побудительная причина внедрения: Разработка процесса СПТ была вызвана 

ужесточением законодательства в отношении выбросов NOx по всему миру, а экономические 

преимущества связаны с достижением необходимых уровней при помощи первичных мер, а не 

более дорогостоящих, вторичных (таких, как селективное каталитическое восстановление). 

Справочная литература: [65, Голланд и др., 1998 г.], [66, Хессельман и др., 2000 г.]. 

 

Пример 4.2.1.4 − Первичные  меры  снижения  выбросов NOx котельных установок 

с твердым шлакоудалением на битуминозном угле  в сравнении  с системами 

сжигания  с вихревыми малотоксичными горелками (горелки  DS) 

Описание: В топках со встречным расположением горелок горелки располагаются на 

нескольких уровнях передней и задней стенок топки, Рисунок 4.29. При использовании 

вихревых горелок меры по обеспечению стабильного горения и снижению NOx индивидуальны 

для каждой отдельной топки. 

Предпосылкой для эффективного процесса снижения выбросов NOx является 

оптимизация подготовки топлива. Гибкая система помола в отношении тонины проявляет себя 

особенно хорошо в отношении сжигания широкого ассортимента топлив и низкосортного 

каменного угля. Поэтому современные мельницы представляют собой важную неотъемлемую 

часть представленной современной системы сжигания с низким содержанием NOx. 

Горелка, работающая на пылевидном угле с низким выходом NOx типа DS и показанная 

на рисунке 4.29, является основным компонентом системы сжигания с низким выбросом NOx. 

Эта горелка по существу является вихревой. Для снижения образования NOx горелка имеет 

определенное количество дополнительных конструктивных характеристик и элементов. 

Завихритель устанавливается в канале топливной смеси и на кольцевом стабилизаторе пламени, 

на выходе. Таким образом, достигается устойчивость пламени. Большая часть воздуха горения 

подается в кольцевые каналы вторичного и третичного воздух для задержки смешивания в 

топливом. 
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Рисунок  4.29 − Вихревая горелка DS, интегрированная в котельную установку со встречным 

расположением горелок [67, EPPSA, 2001 г.] 

 

Комбинирование DS горелок с системой СПВ, Рис. 4.29, еще более снижает выбросы 

NOx. Горелки эксплуатируются с близким или субстехеометрическим избытком воздуха, а 

остальной воздух горения вводится выше вверху топки. 

Современные системы сжигания эксплуатируются с низким содержанием избытка 

воздуха. Стандартный избыток воздуха на современных установках составляет 1,15. 

Эксплуатация с низкими избытками и в оптимальном рабочем режиме горелок с низким 

содержанием NOx требует точной установки соотношения топлива/воздуха в горелках. Это 

достигается равномерным распределением угля из мельницы на соответствующие горелки и 

контролем подачи воздуха в группу горелок, которая расположена на одном уровне, и к 

которой топливо поступает из мельницы (или в исключительных случаях воздух подается на 

каждую отдельную горелку). 

Достигаемые экологичесие преимущества: На Рисунке 4.30 измеренное содержание 

NOx для парогенератора с паропроизводительностью 530 т/ч и с 8 горелками DS (тепловая 

мощность по 80 MВт) с встречным расположением изображены в зависимости от избытка 

воздуха в горелках при полной нагрузке котельной установки. При обычном эксплуатационном 

избытке 0,95 и сжигании битуминозного угля с высоким содержанием летучих веществ, 

величины NOx приблизительно 280 мг/м
3
, были достигнуты при очень устойчивом сгорании. 

Комплексные испытания в отношении состава дымовых газов вблизи стенок топки показали, 

что даже в рабочем режиме с низким содержанием NOx концентрация кислорода (более 1 %) у 

стенок достаточна для исключения коррозии со стороны топки. 
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Рисунок  4.30 − Выбросы NOx нескольких модернизированных котлов [67, EPPSA, 2001 г.] 

 

На Рисунке 4.30 даны характеристики зависимостей концентраций NOх от избытков 

воздуха для различных типов горелок: DS горелки - нижняя зеленая линия, вихревые горелки – 

красная средняя линия, МТГ первого поколения - синяя верхняя линия. На графике показан 

потенциал DS горелки снижения NOx. 

 

 
Рисунок  4.31: Эксплуатационные характеристики вихревой горелки при сжигании различных 

видов угля [67, EPPSA, 2001 г.] 

 

Применимость: На большом количестве предприятий в Европе и мире существующие 

горелки были преобразованы в DS-горелки. Несмотря на определенные компромиссы 
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конструкции, тем не менее, стало возможным достижение явного снижения выбросов NOx с 

неизменными, а иногда даже улучшенными рабочими характеристиками в системе сжигания. 

На Рисунке 4.30 показано сравнение величин NOx до и после замены горелки для некоторых 

стандартных проектов модернизации (например, блоки A–H). Примеры относятся к весьма 

разным установкам с мощностями до 650 МВт и с различным качеством угля. Качество угля 

является важным фактором для снижения NOx при модификации систем сжигания (см. 

например Рисунок 4.31). Был получен опыт в отношении широкого ассортимента угля. На 

Рисунке 4.31 приведен ассортимент углей, который успешно сжигался в DS-горелках. 

Перекрестные эффекты: Отсутствуют. 

Эксплуатационные данные: Отсутствие увеличения энергопотребления. 

Экономичность: Отсутствие дополнительных эксплуатационных расходов. 

Побудительная причина внедрения: Требование снижения выбросов NOx. 

Справочная литература: [67, EPPSA, 2001 г.]. 

 

Пример 4.2.1.5 − Сжигание в кипящем слое  горячего типа  

 

Описание: Технология псевдоожиженного слоя горячего типа является технологией 

сжигания, комбинирующей преимущества стандартных систем сжигания в кипящем слое 

(СКС), таких как возможность сжигания различных топлив, высокая эффективность выгорания 

углерода и уменьшенные выбросы, с широким диапазоном изменения нагрузок и 

избирательной выгрузкой золы. 

 

 
Рисунок  4.32 − Технология псевдоожиженного слоя горячего типа [139, MATE, 2001 г.] 

 

Основные характеристики включают в себя следующее: 

 использование наклонной или подвижной решетки псевдоожижения для обеспечения 

необходимого распределения воздуха и для удаления спекшейся золы из слоя (спекшаяся зола 

представляет собой 85 % инертных составляющих); 

 многоступенчатое сжигание. Поток воздуха ожижения намного меньше, чем 

стехиометрический, таким образом, в кипящем слое происходит газификация топлива, а 

вторичный воздух вводится для дожигания; 
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 многоступенчатая система сбора пыли с избирательной обратной подачей твердых 

веществ через заднюю стенку котельной установки 

 десульфуризация в кипящем слое введением известняка или гашеной извести на том 

же уровне, что и ввод вторичного воздуха; 

 система DENOX (введение реагентов на основе мочевины или аммиака), при 

необходимости. 

Достигаемые экологичесие преимущества: Измеренные уровни выбросов следующие: 

 

Таблица  4.4 − Анализ измеренных выбросов (при 6 % O2) 

Загрязняющее 

вещество 

Измеренный уровень 

выбросов (мг/нм
3
) 

Эффективность 

снижения ( %) 

Использованная технология 

NOx 150/300  Введение реагентов на основе мочевины или 

аммиака 

SO2 400/600 50–85 Введение известняка или гашеной извести на 

том же уровне, что и вторичный воздух 

CO 100/150   

Пыль 30/50  ЭФ 
Примечание  − с DESOX и DENOX 

 

Мощность, потребляемая процессом, составляет 7–8 кВтэ/MВтт от произведенной. 

Применимость: Данная технология может применяться на новых установках и 

подходит для широкого ассортимента топлива. Опыт показывает, что почти все виды топлива 

могут сжигаться независимо от содержания летучих, содержания золы, влаги. Единственной 

проблемой является достижение соответствующей сортировки топлива по размерам для 

хорошего псевдоожижения и высокой эффективности сгорания. 

Технология сжигания в кипящем слое горячего типа хорошо адаптируется для диапазона 

мощностей от 20 до 300 MВтт. 

Перекрестные эффекты: 

 сжигание в кипящем слое горячего типа является «сухой» технологией и 

соответственно не вырабатывает никаких сбросных вод; 

 в процессе горячего типа в основном образуется спекшаяся зола, которая удаляется из 

слоя при помощи подвижной решетки. Зола подходит для применения в строительной отрасли; 

 в процессе также вырабатывается тонкодисперсная зола. Она накапливается в 

конечном пылеуловителе и может использоваться в качестве сырьевого материала для 

промышленного производства бетона, как препарат для специального цемента, как материал 

для дорожного строительства или для улучшения почв. 

Эксплуатационные данные: Технология была изобретена в 1955 году. На сегодня 

более 50 промышленных предприятий в 11 странах были построены с ее применением с общей 

паропроизводительностью около 3600 т/ч. Эти установки имеют более 1.4 млн. часов 

наработки. 

Топливо: Почти все виды топлива: 

 уголь, нефтяные сланцы, отходы обогащения, 

 различная биомасса. 

Контроль: Непрерывные измерения: NOx, SO2, CO, пыли, O2, 

температуры и объема дымовых газов, атмосферного 

давления, температуры внешнего воздуха и объема 

дымовых газов. 

Повторное использование золы Зольные остатки, извлекаемые из котельной 

установки, в основном, спекаются (85 % инертных 

составляющих топлива). Это облегчает повторное 

использование (например, в строительной отрасли или 

в дорожном строительстве). 
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Экономичность: 

 

Таблица  4.5 − Расходы на котельную установку 

Расходы на котельную установку 60 МВтт 250 МВтт 

Капитальные затраты (Евро) 10000000 23000000 

Эксплуатационные расходы/год: относящиеся только к контролю 

загрязнений (Евро/год) 

250000 430000 

Эксплуатационные расходы/год: дополнительные энергетические 

затраты (Евро/год) 

64000 110000 

Эксплуатационные расходы/год: персонал и непредвиденные расходы 

(Евро/год) 

330000 575000 

 

Капитальные затраты, расходы на персонал и непредвиденные расходы, приведенные 

выше, являются совокупными расходами предприятия, а не издержками, относящимися только 

к снижению выбросов загрязняющих веществ. Расходы на сжигание в кипящем слое сложно 

сравнвать с расходами на другие технологии снижения загрязняющих веществ. Из имеющейся 

информации можно увидеть, что технология сжигания в кипящем слое предлагает 

относительно недорогой метод снижения выбросов как SO2, так и NOx. 

Побудительная причина внедрения: 

 возможность повторного использования твердых отходов благодаря спеканию золы; 

 возможность замены топлива во время функционирования котельной установки 

 быстрый пуск из холодного состояния (4 часа); 

 высокая скорость изменения нагрузки (от 20 до 25 % максимальной нагрузки в 

минуту), частично благодаря высокому содержанию углерода в слое (приблизительно половина 

входного уровня); 

 широкий наличию 

минимум пяти воздушных каналов с регулируемым воздушным потоком под решеткой; 

 в сжигании или совместном сжигании биомассы имеются преимущества относительно 

выбросов парниковых газов. 

Справочная литература: [139, MATE, 2001 г.]. 

 

Пример 4.2.1.6 − Меры улучшения связывания серы  и полноты выгорания 

углерода ,  снижения расхода известняка ,  особенно при сжигании  

низкокачественного топлива, например высокосернистых  бурых углей  и 

антрацитов, для энергоустановок с ЦКС  

Описание: Системы сжигания в циркулирующем кипящем слое (ЦКС) впервые 

появились в 70-х годах и создаются в настоящее время как надежные и экологически чистые 

энергоустановки для коммунального хозяйства, муниципалитетов и промышленных установок. 

В 2001 году примерно 500 установок сжигания с ЦКС эксплуатировались по всему миру.  

Применяемые в настоящее время мощности превышают 250 МВтт, разрабатываются 

установки до 600 МВтт. 

Последние разработки установок ЦКС фокусировались на сжигании с низкими 

выбросами топлива низкого качества, включая высокозольные и высокосернистые. Более того, 

разрабатывались различные меры по повышению КПД установок и снижения выбросов CO2 

(сжигание биомассы, снижение объемов применения известняка). На Рисунке 4.33 изображена 

установка сжигания в ЦКС, предназначенная для бурого угля с высоким содержанием серы. 
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Рисунок  4.33 − Установка ЦКС для бурого угля с высоким содержанием серы 

[118, Альстом, 2001 г.] 

 

Достигаемые экологичесие преимущества: Основные преимущества и улучшения в 

отношении NOx, SO2, HCl, CO и КПД метода сжигания приведены ниже. 

NOx: Выбросы NOx установок сжигания в ЦКС могут поддерживаться на низких 

уровнях посредством применения первичных мер, таких как: 

 применение низких температур в топке (приблизительно 850°C), которые подавляют 

образование тепловых NOx и слабо способствуют преобразованию топливного азота в NOx; 

 применение стадийной подачи воздуха введением первичного воздуха 

(приблизительно 50 %) и нескольких уровней вторичного воздуха для создания достаточного 

времени пребывания газа в достехеометрических условиях внизу топки; 

 оптимизация смешивания твердых веществ и газов. 

Для топлива с высоким содержанием азота или высокореактивных топлив могут 

дополнительно применяться такие низкозатратные меры как рециркуляция дымовых газов или 

селективное некаталитическое восстановление (СНКВ) (введение аммиака на выходе из топки 

или циклона). 

SO2: Выбросы SO2 в результате сгорания органической серы и серного колчедана, 

содержащихся в угле, могут быть снижены до 95 % или более при помощи десульфуризации «in 

situ». Оптимальная температура реакции десульфуризации находится в пределах 850°C. 

Десульфуризация достигается реакцией газообразных SO2 и O2 на внешней поверхности и в 

пределах внутренней пористой структуры частиц CaO c образованием CaSO4. Твердый продукт 

удаляется из системы ЦКС вместе с зольным остатком и золой. 

Для определенных видов топлива, в основном, бурого угля, в которых золы содержат 

значительное количество кальция, большая часть SO2 улавливается при помощи так 

называемой «внутренней» десульфуризации. В этих случаях дробленый известняк с 

соответствующим размером частиц следует добавить в топку. Для достижения интенсивности 

десульфуризации 95 % и более, мольное отношение Ca/S обычно находится в диапазоне 2 или 

выше. Известняк в основном вводится вместе с топливом непосредственно в нижнюю часть 

топки или ниже по потоку от контурного уплотнения. Соотношение Ca/S зависит от размера 

частиц известняка, реакционной способности известняка и его абразивной способности. 
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Оптимальный размер частиц известняка должен быть в диапазоне от 50 до 500 мкм, 

чтобы обеспечить достаточно длительное время пребывания частиц СаО в топке. Индексы 

истирания и способности вступать в реакцию определяются лабораторными испытаниями. Они 

определяются сравнением с контрольными образцами. При сжигании высокосернистых топлив 

стоимость известняка и золоудаления может оказаться значительной. Поэтому были 

разработаны вспомогательные технологии, такие как введение сухого сорбента 

(модифицированная сухая ДС, см. Раздел 3.3.5.2), например, для повышения способности 

известняка и серы вступать в реакцию. 

Cl и F: Хлор и фтор в топливе в основном соединены со щелочными металлами, такими 

как Na или K. При температуре 850 °C, хлор и фтор образуют газообразные HCl и HF, которые 

впоследствии вступают в реакцию с CaO при более низком уровне температуры. В то время как 

для HF обычно улавливается более 90 % избытком известняка, эффективность улавливания HCl 

может меняться в значительной степени. В зависимости от влажности дымовых газов, 

количества избыточного известняка в уловленной золе и типа фильтра (ЭФ или ТФ) была 

зафиксирована эффективность снижения выбросов HCl от 20 до 90 % . Таким образом, для 

топлива с высоким содержанием хлора, например угля из области «Саар» в Германии, могут 

предприниматься вспомогательные меры, такие как введение Сa(OH)2. 

CO: Благодаря интенсивному перемешиванию в топке и циклоне, СО хорохо выгорает. 

При сжигании некоторых битуминозных углей, в основном из Южного Хемпшира, было 

обнаружено образование СО в газоходе ниже циклона по потоку. В связи с низкой реакционной 

способностью этих углей СО вырабатывается несгоревшим углеродом, который оседает на 

первых конвективных перегревателях ниже циклона. Образования СО можно легко избежать 

задействованием очистных аппаратов в зоне пароперегревателя. 

Эффективность сгорания: В то время как для некоторых установок ЦКС первого 

поколения уровни углерода в золе, особенно для низкозольных и низкореакционных углей, 

превышали прогнозируемые значения, в последние годы были достигнуты значительные 

улучшения в отношении эффективности выгорания. В качестве первого этапа применение 

рециркуляции золы для углей с низким содержанием серы дала в результате улучшение КПД, и, 

особенно, для углей с низким содержанием золы. В качестве второго этапа КПД сжигания был 

впоследствии значительно увеличен при помощи повышения эффективности циклона, что 

ведет в общему понижению недожога в золе более чем на 50 %. Это происходит благодаря 

уменьшению среднего размера частиц циркулирующего материала с более чем 180 мкм до 

менее чем 100 мкм. 

Эффективность циклона: Увеличение эффективности циклона привела к снижению 

приблизительно на 50 % потерь при сжигании и более чем на 20 % расхода известняка. 

Однородная кривая температур обеспечила выбросы NOx менее, чем 200 мг/нм
3
, которые могли 

бы быть достигнуты для всего спектра углей без необходимости контролирования температуры 

топки либо при помощи внешних теплообменников, либо посредством применения газов 

рециркуляции. 

Применимость: Системы ЦКС упомянутого выше типа были внедрены на 

электростанциях мощностью от 25 до 300 МВтэ. Упомянутые преимущества повышения 

эффективности циклона особенно полезны для видов топлива с высоким содержанием серы 

(например, бурые угли из Турции и Индии), низкореакционных топлив (Китайский антрацит) и 

для тонкоизмельченных видов топлива из установок мокрого обогащения. В настоящее время 

более шести установок с улучшенной эффективностью циклона уже находятся в эксплуатации, 

и еще 15 установок строятся. 

Перекрестные эффекты: Измеренное увеличение потерь давления на циклонах 

улучшенной конструкции составило менее 2,5 мбар. Таким образом, никакого значительного 

воздействия на потребляемую мощность обнаружено не было. 

Применения золы ЦКС менее развиты, чем гипса ДС, так как они содержат CaSO4 и, 

поэтому не может повторно использоваться в бетоне. Вместо этого, зола используется в 

дорожном строительстве и других строительных работах. Однако в настоящее время 

используется только от 40 до 50 % золы ЦКС. 
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Эксплуатационные данные: 

 

Таблица  4.6 − Стандартные выбросы NOx и SO2 установок ЦКС 

Тип топлива NOx 

(мг/нм
3
 при 6 % O2) 

SO2 

(мг/нм
3
 при 6 % O2) 

Эффективность 

десульфуризации ( %) 

Антрацит или 

антрацитовый штыб 

70 220 80 

Промышленное 

топливо, полученное 

вакуумной перегон-

кой мазута 

100 50 99 

Угольная суспензия 110 140 95 

Битуминозный уголь 80 200 95 

Битуминозный уголь 

восточной части 

США 

60 100 97 

Бурый уголь с 

высоким 

содержанием влаги 

140 200 90 

Бурый уголь с 

высоким 

содержанием серы 

160 200 98 

 

Экономичность: Улучшенная эффективность циклона имеет хорошую окупаемость. 

Модернизация нецентрального выходного патрубка циклона также доказала свою 

экономичность. 

Побудительная причина внедрения: Экономические требования в комбинации с более 

строгими требованиями по выбросам SO2. 

Справочная литература: [118, Альстом, 2001 г.]. 

 

Пример 4.2.1.7 − Электрофильтры  

Описание: Электрофильтры (ЭФ) в настоящее время являются широко применяемыми 

устройствами для сбора и снижения количества частиц или аэрозолей в запыленной атмосфере, 

такой как дымовые газы от процессов сжигания (подробное описание приведено в Разделе 3). 

Стандартные внешние размеры крупного ЭФ следующие: высота 30 м (активная высота менее 

15 м), длина 40 м и ширина 60 м. Ресурс ЭФ может составлять несколько десятилетий при 

условии, что всѐ рекомендуемое техническое обслуживание выполняется надлежащим образом. 

Некоторые детали, такие как молоты и подшипники (или форсунки в мокром ЭФ) нуждаются в 

регулярной замене после пары лет эксплуатации в качестве части профилактического 

обслуживания. 

Достигаемые экологичесие преимущества: С помощью ЭФ можно достигнуть низких 

выбросов. Расчетная эффективность улавливания крупных частиц может быть выше 99,9, % и 

поэтому могут быть достигнуты выбросы в несколько мг/нм
3
. Во многих случаях были 

зарегистрированы выбросы в диапазоне 10 мг/нм
3
 и менее. Однако могут быть более высокие 

уровни выбросов при сжигании твердого топлива с высоким содержанием золы, когда зола 

имеет высокое удельное электрическое сопротивление. ЭФ являются очень эффективными 

устройствами для улавливания ультрамелких частиц (менее 0,5 мкм), при условии, что частицы 

имеют способность к спеканию. ЭФ обычно имеют сверхпрочную конструкцию, приводящую к 

высокой надежности, и они также относительно нечувствительны к нарушениям процесса. Так 

кратковременные отклонения температур не разрушают ЭФ, в этом случае, как только процесс 

возвращается к нормальным условиям, ЭФ возвращаются к прежнему уровню эффективности 

работы. 

Применимость: ЭФ использовался почти в каждой энергоустановке для очистки 

дымовых газов от твердых частиц. Наиболее общеупотребительное применение – при сжигании 



Глава 4 

 222 

угля, но промышленное топливо, полученное вакуумной перегонкой мазута, мазут и различные 

нефтяные остатки, торф, битумная эмульсия и различные типы биомассы также входят в состав 

топлив, при сжигании которых применяются ЭФ. Сухой ЭФ должен функционировать выше 

точки росы дымовых газов для обеспечения безопасности удаления золы в систему 

золоудаления. Свойства дымовых газов в значительной степени различаются в зависимости от 

типа энергоустановки. Состав золы, зольная нагрузка, размер частиц, удельное электрическое 

сопротивление золы, а также температура, влажность, содержание SO2 и SO3 в газе являются 

примерами параметров, которые следует учитывать при разработке ЭФ. 

Перекрестные эффекты: ЭФ может эффективно улавливать мелкие частицы. Для 

современных установок с низкими выбросами (например, около 10–15 мг/нм
3
), основная масса 

частиц в выбросах намного меньше 2,5 мкм. Имеется различие между выбросами, вызванными 

встряхиванием электродов и выбросами, вызванными общим вторичным уносом (или золой, 

которая не была осаждена). Потери при встряхивании происходят в форме агломератов 

(спекания) и имеют более крупные по размеру частицы. Практически невозможно изменить 

соотношение между долевыми эффективностями улавливания крупных и мелких частиц, т.е. 

снижение выбросов частиц менее 2,5 мкм так же снизит выбросы более крупных частиц. 

ЭФ вырабатывает некоторое количество озона. Небольшие количества регистрируются 

за ЭФ, но они быстро исчезают и на сегодняшний день не рассматриваются в качестве 

проблемы. 

Эксплуатационные данные: Для золы с низким удельным электрическим 

сопротивлением применяемая в настоящее время плотность тока ограничена до 0,5 мА/м
2
, в то 

время как для золы с более высоким электрическим удельным сопротивлением средний ток для 

оптимальных характеристик может быть ниже 0,05 мА/м
2
, и достигается соответствующая 

экономия энергии. 

Для летучей золы с высоким удельным электрическим сопротивлением имеется 

очевидное преимущество в уменьшении входной температуры газа для эффективного сбора 

частиц. В последнее время появились ЭФ, работающие при температуре газа около 100ºC. 

Уголь, используемый в таких установках, имеет низкое содержание S (менее 1 %), а весь 

образующийся в котельной установке SO3 поглощается летучей золой, таким образом, 

опасности кислотной коррозии нет. Ни о каких проблемах с шлакованием или коррозией из-за 

низких температур не сообщалось. 

Перепад давления в ЭФ обычно составляет менее 200 Па. Другие компоненты ЭФ, 

потребляющие энергию − это, в основном, нагреватели зольных бункеров (потребление 

которых может составлять порядка 3−5 кВт) и нагреватели изоляторов (около 1 кВт на 

изолятор). Мощность встряхивающих механизмов незначительна по сравнению с другими 

элементами. 

Корпус ЭФ должен быть газонепроницаемым, т.е. не должно быть никаких присосов 

воздуха. Если имеются присосы, они могут явиться причиной появления участков с низкой 

температурой и коррозии, а также расслоения дымовых газов, что может изменить ток и 

напряжение и ухудшить эффективность очистки. Газонепроницаемый и хорошо 

теплоизолированный ЭФ не должен снижать температуру дымовых газов более чем на 2–3ºC. 

Требования к техническому обслуживанию вполне умеренные. Статистические данные 

по Австралии в 70-х годах показывают, что 90 % проблем неработающих ЭФ были связаны с 

неудовлетворительной работой систем удаления золы. 

При хорошей и надежной системе золоудаления на сегодня является обычной 

необходимость только одного капитального ремонта ЭФ в год. Обычно это выполняется во 

время осуществления технического обслуживания всей установки. Доступность для 

технического обслуживания и ремонта более 99 % может быть достигнута на новых и 

содержащихся в хорошем состоянии установках. Через несколько лет подвижные и 

изнашиваемые детали должны быть заменены, и обычно это осуществляется во время 

ежегодного ремонта. 

Экономичность: Капитальные расходы на ЭФ могут быть достаточно высокими. Они 

могут колебаться от 16 до 53 Евро за кВт. Широкий диапазон зависит от местной стоимости 
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производства, затрат на строительные работы (которые могут различаться в значительной 

степени) и от размера котельной установки и ЭФ (эффективности очистки и свойств золы). Для 

золы с высоким удельным электрическим сопротивлением часто достигается значительное 

снижение капитальных затрат, если строится новая установка, а не модернизируется 

существующая. 

Эксплуатационные расходы и затраты на техническое обслуживание обычно низкие. 

Разница зависит в большей степени от местных цен на электроэнергию и техническое 

обслуживание. 

Побудительная причина внедрения: Низкие уровни выбросов твердых частиц. 

Справочная литература: [74, Альстом, 2001 г.]. 

 

Пример 4.2.1.8 − Применение программного обеспечения для оптимизации  

топочного режима  

Описание: Система оптимизации состоит из ряда оптических датчиков, установленных 

в верхней части топки и на решетке в конвективной шахте. Сигнал от каждого датчика вводится 

в компьютерную систему, которая обрабатывает сигнал и отображает соответствующие 

параметры:  

 

 
Рисунок  4.34 − Компьютерная система оптимизации топочного режима [175, Петек, 2002 г.] 

 

Достигаемые экологичесие преимущества: Каждая установка имеет различные задачи 

оптимизации, поэтому системы программного обеспечения могут использоваться как 

инструмент для достижения множества различных результатов. Ниже приведен перечень 

потенциальных преимуществ, которые были достигнуты при помощи систем оптимизации для 

балансирования и улучшения сжигания: 

 повышение тепловой мощности (до 2 %); 

 снижение температуры газа на выходе из топки; 

 снижение образования NOx (до 25 %); 

 снижение потерь от механического недожога (до 50 %); 

 уменьшение образования CO; 

 пониженные уровни O2; 

 повышение коэффициента использования котла – снижение вынужденных простоев; 

 более чистые стенки топки, меньше шлака в конвективной шахте; 



Глава 4 

 224 

 уменьшение применения впрысков для регулирования температур острого и 

промперегретого пара; 

 уменьшение повреждений в результате локального перегрева металла труб и их 

разрушения; 

 уменьшение применения обдувочных аппаратов; 

 более безопасная работа благодаря снижению риска взрывов, вызванных локальными 

зонами с избытком топлива. 

Применимость: Новые и существующие установки 

Перекрестные эффекты: 

Эксплуатационные данные: Преимуществом оптимизации в локальном масштабе в 

отличие от глобального является то, что регулировки могут быть направлены на исправление 

определенных проблемных зон.. Например, если одной из горелок недостаточно воздуха и она 

производит CO, для решения проблемы оператор мог увеличить поток воздуха для всех 

горелок, так как не знал, какая горелка явилась причиной проблемы. В результате все другие 

горелки получили больше воздуха, чем необходимо, и соответственно они производили 

большее количество NOx. Наилучшим способом решения данной проблемы являются наладка 

непосредственно проблемной зоны. Целью систем оптимизации является выявление источника 

проблемы (например, определенная горелка), чтобы позволить оператору исправить проблему в 

локальном масштабе. Таким образом, технологии оптимизации направлены на получение 

оптимального результата для всей котельной установки посредством определения и 

поддержания оптимальной комбинации основных параметров сгорания в каждой локальной 

точке котельной установки. 

Экономичность: Нет данных. 

Побудительная причина внедрения: Лучшая работа, меньше технического 

обслуживания и меньшие уровни выбросов. 

Справочная литература: [175, Петек, 2002 г.]. 

 

Пример 4.2.1.9 − Улучшенный контроль локальных  условий горения для 

уменьшения выбросов NOx и усовершенствования технических характеристик 

котельных  установок на каменном и буром угле  

Описание: КПД котельной установки и образование NOx в промышленных котлах в 

значительной степени зависит от правильного распределения топлива и воздуха в топке. 

Данный пример технологии контроля основывается на комбинации локальных стратегий 

балансировки сжигания и на применении усовершенствованных систем контроля сжигания, 

позволяющих применение более строгого контроля сжигания для решения вопросов общих 

ситуаций, связанных с несбалансированным сжиганием. Система позволяет выполнить 

измерения концентрации газа в любой внутренней зоне топки промышленных котельных 

установок, особенно рядом с горелками (Рисунок 4.35). Это позволяет достигнуть не только 

важных улучшений эксплуатационных характеристик (например, КПД котельной установки, 

выбросы NOx, шлакоотделение, содержание недожога в золе, расход вспомогательных 

ингредиентов), но также обеспечивает более безопасную и более гибкую эксплуатацию 

промышленной котельной установки. 
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Рисунок  4.35 − Улучшенная система контроля характеристик условий горения 

 

Схема мониторинга обеспечивает измерение и оценку локальных уровней концентраций 

газов (O2, CO, CO2, NOx, SO2), в тех зонах топки, в которых обычно имеется высокая 

температура, и которые, при стандартной конструкции котельных установок, предоставляют 

очень ограниченный доступ к ним. Цель измерений – дать возможность оператору 

контролировать условия сжигания в любой определенной точке внутри котельной установки с 

тем, чтобы можно было оптимизировать тепловую нагрузку, дополнительные расходы топлива, 

выбросы загрязняющих веществ и шлакоудаление. Информация о локальном горении 

обеспечивает рассмотрение горения в топке на уровне каждой горелки. Целенаправленная 

наладка и регулировка каждого из узлов дают в результате общую оптимизацию 

эксплуатационных характеристик котельной установки. 

Применимость: Новая концепция выполнения измерений внутри топки промышленных 

котельных установок позволяет произвести измерения в любом требуемом месте без 

ограничения только теми смотровыми отверстиями, которые предусмотрены конструкцей 

котельной установки. Таким образом, можно производить измерения на уровне каждой горелки 

в котельной установке без каких бы то ни было серьезных конструкционных изменений. 

Поэтому представленная технология контроля может применяться как в существующих 

установках, так и новых. 

В таблице 4.7 приведены основные характеристики 16 существующих энергоустановок 

на угле, в Испании и Португалии, на которых в настоящее время применяется эта 

усовершенствованная технология контроля. Эти котлы имеют различные схемы сжигания 

(дуговую, фронтальную, тангенциальную, встречную) и типы топлива (угли от бурого угля до 

антрацита и промышленного топлива, полученного вакуумной перегонкой мазута). 
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Таблица  4.7: Применение усовершенствованной технологии контроля в котельных установках, 

работающих на угле 

Организация 

сжигания 

Мощность 

(МВтэ) 

Кол-во 

блоков 

Схема размещения горелок Вид топлива 

Дуговая 270 1 12 на передней стенке + 12 на 

задней стенке 

Антрацит 

Дуговая 330 1 12 на передней стенке + 12 на 

задней стенке 

Антрацит 

Антрацит + 

промышленное 

топливо, полученного 

вакуумной перегонкой 

мазута 

Дуговая 350 – 360 2 12 на передней стенке + 12 на 

задней стенке 

Антрацит 

Дуговая 360 1 12 на передней стенке + 12 на 

задней стенке 

Антрацит + 

битуминозный уголь 

Дуговая 360 2 12 на передней стенке + 12 на 

задней стенке 

Антрацит 

Антрацит + 

промышленное 

топливо, полученного 

вакуумной перегонкой 

мазута 

Дуговая + 

встречная 

315 1 Вертикально: 8 на передней стенке 

+ 8 на задней стенке 

Горизонтально: 8 на передней 

стенке + 8 на задней стенке 

Антрацит + 

битуминозный уголь 

Фронтальное 160 1 4 вертикальных уровня 

(4 горелки на уровень) 

Минимально 

рентабельный + 

битуминозный уголь 

Фронтальное 315 2 4 вертикальных уровня 

(4 горелки на уровень) 

Битуминозный уголь 

Фронтальное 360 2 6 вертикальных уровней 

(4 горелки на уровень) 

Битуминозный уголь + 

бурый уголь 

Тангенциальная 560 2 6 вертикальных уровней 

(4 горелки на уровень) 

Битуминозный уголь 

 

Достигаемые экологичесие преимущества: Применение данной технологии привело к 

снижению NOx приблизительно на 30–60 % и существенным улучшениям общих 

эксплуатационных характеристик установки (например, увеличению теплового КПД блока до 1 

%). В таблице 4.8. приведены стандартные экологические выгоды, достигнутые посредством 

применения данной технологии на тепловых электростанциях с котельными установками 

различной конструкции. 

 

Таблица  4.8: Стандартное снижение выбросов NOx на энергоустановках при помощи 

представленной технологии 

Тип котельной 

установки 

Мощность 

(MВтэ) 

Снижение NOX 

( %) 

NOx (мг/нм
3
, 6 % O2) Повышение КПД 

котельной 

установки ( %) 
Основные 

данные 

Минимальный 

достигнутый 

уровень 

Дуговая 270–360 20–60 1600–2000 800 1,0–2,0 

Тангенциальная 560 10–30 700–900 450 0,5–1,5 

Передняя 160–360 >15 600–1100 -
1)

 0,4–1,2 
Примечание − 

1)
 Программа оптимизации снижения NOx в настоящее время разрабатывается. 
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Эксплуатационные данные: На Рисунке 4.36 представлены некоторые результаты, 

полученные в результате применения данной технологии в пылеугольной энергоустановке 

мощностью 330 MВтэ с котельной установкой дугового типа. Данный подход основывался на: 

  соответствующем регулировании общего избыточного кислорода при условии 

обеспечения соответствующей локальной стехеометрии для каждой горелки; 

 регулировании типа пламени (на основе соответствующего контроля количества 

подаваемого воздуха и работы мельниц); 

 определении оптимального количества активных горелок для каждой рабочей 

нагрузки; 

 введении в определенные зоны ограниченного количества топлива - мазута для 

совместного сжигания. 

Все регулировки выполнялись в помощь соответствующему контролю отдельных 

эксплуатационных условий каждой горелки на основе локальных измерений факела. 

 

 
 

Рисунок  4.36 − Результаты, полученные для пылеугольных котельных установок (антрацит) и 

с расположением горелок на фронтальной стенке (битуминозный + бурый уголь) 

 

На Рисунке 4.36 также представлены результаты, полученные на электростанции с 

расположением горелок на фронтальной стенке, мощностью 360 МВтэ с применением данного 

подхода, с учетом содержания кислорода возле задней стенки. Была зарегистрирована 

значительная разница между уровнями кислорода, соответствующая концу каждого факела 

(измеренная в 1 м от задней стенки). Данные различия между верхним и нижним уровнями 

горелок, которые были также подтверждены измерениями СО, относились к диспропорции в 

подаче угля. Измерения на выходе топки также показали дополнительную диспропорцию 

между уровнями кислорода возле передней и задней стенок, что могло быть связано с разницей 

в типе пламени. Это также было подтверждено измерением кислорода на различных 

расстояниях (например, на расстоянии 1 м, 2 м и 3 м) от задней стенки. На основе информации 

такого типа были отрегулированы горелки котельной установки с тем, чтобы контролировать 

условия сгорания. Данные меры обычно обеспечивают для котельных установок с горелками на 

передней стенке снижение выбросов NOX более чем на 15 %, и позволяют улучшить тепловой 

КПД энергоблока до 1,0 %. 

Перекрестные эффекты: Дополнительно к вышеприведенным прямым экологическим 

преимуществам контроль условий сжигания на основе улучшенной технологии предлагает 

следующие дополнительные преимущества: 
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 повышение стабильности пламени; 

 снижение шлакования и коррозии труб поверхностей нагрева; 

 снижение необходимости охлаждения пара впрысками; 

 снижение выбросов CO; 

 понижение уровня углерода в золе; 

 улучшение качества золы; 

 снижение дополнительного энергопотребления; 

 более безопасная и гибкая работа котельной установки. 

Экономичность: Внедрение данной технологии также дает важные экономические 

преимущества на основе следующего: 

 повышение КПД котельной установки; 

 повышение теплового КПД энергоблока; 

 снижение эксплуатационных затрат; 

 снижение расходов на техническое обслуживание; 

 снижение потерь от недопроизводства электроэнергии в результате аварийных 

остановов; 

 повышение потенциального применения золы в других промышленных секторах 

(например, цементная отрасль). 

Капиталовложения в данный технологический подход в настоящее время составляют от 

300000 до 700000 Евро в зависимости от определенных характеристик установки (мощность, 

конструкция, режим эксплуатации и т.д.). 

Побудительная причина внедрения: Кроме снижения расходов на топливо, основные 

причины применения заключаются в контроле над образованием NOx и оптимизации КПД или 

шлакования посредством регулирования распределения кислорода и температур внутри топки. 

Справочная литература: [176, Каньядас и др., 2001 г.], [177, Родригес и др., 2002 г.], 

[178, ECSC, 2001 г.]. 

 

4.2.2 Примеры технологий, применяемых для улучшения экологических 

показателей существующих энергоустановок, работающих на каменном и буром углях 

Пример 4.2.2.1 − Модернизация пылеугольной котельной  установки  с твердым 

шлакоудалением  на  каменном угле, внедрением  первичных мер контроля 

выбросов NOx и вторичных средств улавливания SO2  и  NOx 

Описание: Взятая для примера установка была введена в эксплуатацию в 1983 году в 

Германии и имела входную тепловую мощность 1820 МВт, общую электрическую мощность 

750 МВтэ и среднюю электрическую полезную мощность 675 МВтэ в 1999 году. Она была 

оснащена мокроизвестняковым скруббером (эффективность удаления более 85 %) и системой 

СКВ между 1983 и 1989 годами. ЭФ снижает выбросы пыли с эффективностью очистки более 

99 %. По экономическим причинам котельная установка был модернизирована в 1997 году для 

снижения концентрации NOx в неочищенном газе и для повышения полного электрического 

КПД установки. 

Модернизация по внедрению мер первичного контроля NOx: Описанные 

мероприятия были мотивированы предполагаемым снижением затрат благодаря пониженному 

расходу аммиака в системе СКВ, более длительным сроком эксплуатации катализатора, 

снижением потребности в энергии для вытяжной системы и более высокому КПД котельной 

установки благодаря снижению избытков воздуха. Соответствие предельно допустимым 

нормам выбросов NOx уже было достигнуто благодаря существующей системе СКВ. 

Совмещение осевой и радиальной регулировки подачи воздуха позволило получить высокое 

содержание O2 и низкое содержание СО в зоне, близкой к стенкам топки. Это предполагает 

эффективную защиту от коррозии. Благодаря использованию горелок с низким содержанием 

NOx (коэффициент избытка выгорания в верхней части котельной установки 

(коэффициент избытка воздуха более 1) общий коэффициент избытка воздуха мог быть 



Глава 4 

 229 

понижен с 1,3 до 1,25. Изменения в эксплуатационных данных благодаря этим мерам 

приведены в таблице 4.9. 

 

Таблица  4.9 − Сравнение соответствующих эксплуатационных данных до и после 

модернизации по внедрению первичных мер контроля NOx 

Параметр Единицы 

измерения 

До модернизации После модернизации 

NOx после котельной 

установки 

мг/нм
3
 (6 % O2) 850 250–300 

Выброс CO мг/нм
3
 (6 % O2) < 10 < 10 

Содержание горючих веществ 

в золе 

 % приблизительно 1 2–3 

Расход аммиака кг/ч 600 < 275 

Мин. активность 

катализатора 

м/ч 21 Не применяется 

Потребная мощность: 

 дутьевых вентиляторов 

 дымососов 

 установки ДС 

 

кВт 

кВт 

кВт 

 

5600 

5420 

3400 

Не применяется 

Температура уходящих газов °C 130 приблизительно 128 

КПД котельной установки  % 92,53 > 92,83 

Впрыск в промежуточный 

пароперегреватель 

 % 1,7 0,3 

 

Экономия потребления электроэнергии составило в общем 2,53 MВтэ. Это 

соответствовало повышению КПД нетто на 0,14 процентных пункта. Дальнейшее снижение 

коэффициента избытка воздуха до 1,15 стало бы возможным при изменении конструкции 

поверхностей нагрева и дало бы в результате дополнительное повышение КПД на 0,2 

процентных пункта. Это не было внедрено по причинам низкой экономической эффективности. 

Угольные мельницы не менялись. Новые могли бы снизить содержание горючих веществ в 

золе. 

Достигаемые экологичесие преимущества: Описанная модернизация котельной 

установки понизила расход вспомогательных материалов, таких как аммиак, и 

энергопотребление. Это явилось причиной снижения удельных выбросов CO2 на единицу 

произведенной энергии. 

Применимость: Меры по модернизации были применены к определенной установке, но, 

в общем, они также могут быть применены к другим котельным установкам с твердым 

шлакоудалением и высокими коэффициентами избытка воздуха. Однако модернизация 

котельной установки не может быть стандартизирована и поэтому должна проектироваться для 

каждого конкретного случая отдельно. 

Перекрестные эффекты: При очистке дымовых газов вырабатываются зола (ЭФ), 

сточная воды и гипс (ДС). Эксплуатация систем очистки дымовых газов снижает КПД 

установки. 

Эксплуатационные данные: В 1999 году установка наработала 5855 часов и произвела 

3107,3 ГВт-ч электроэнергии с электрическим КПД 37,1 %, при проектном 38,3 %. 

 



Глава 4 

 230 

Таблица  4.10 − Измеренные выбросы в атмосферу в 1999 году 

 Уровни выбросов при 6 

% O2 

Удельные выбросы 

(г/MВт-чэ) 

Измерение 

Содержание O2 ( %) 7  Непрерывное 

Рабочее состояние Полная нагрузка   

Расход дымовых газов (м
3
/ч) 2500000   

Пыль (мг/нм3) <10
1)

 37 Непрерывное 

SO2 (мг/нм
3
) 150

1)
 556 Непрерывное 

Коэффициент выброса серы ( 

%) 

10  Непрерывное 

NOx (мг/нм
3
) 190

1)
 704 Непрерывное 

CO (мг/нм
3
) 12

1)
 44 Непрерывное 

HCl (мг/нм
3
) < 30  Единичное 

HF (мг/нм
3
) < 3  Единичное 

Примечание − 
1)

 среднегодовое значение при 6 % O2, эквивалентно среднесуточному значению при 

нормальной эксплуатации 

 

Неорганизованные выбросы загрязняющих веществ происходят с площадок хранения 

угля и при погрузочно-разгрузочных работах. Эти выбросы оценивались в 102 кг/год. Для 

снижения выбросов была проведена герметизация станции разгрузки угля и была установлена 

подземная система транспортировки угля. 

Было сожжено 1081,5 тыс.тонн каменного угля с двух немецких шахт и 3597 т мазута. 

Характеристики использованного угля приведены в таблице 4.11. 

 

Таблица  4.11 − Средние характеристики сжигаемого каменного угля 

Параметр Величина 

Пониженная теплотворная способность (МДж/т) 26500 

Влагосодержание ( %) 8 

Содержание серы ( %) 0,7–0,9 

Содержание золы (безводная масса) ( %) 7,5−10 

Летучие вещества (безводная масса) ( %) 32−38 

Азот (безводная масса) ( %) 0,9–1,6 

Размер (мм) 0−20 

Размолотоспособность по методу Хардгрова (°H) 42−55 

Cl (безводная масса) ( %) < 0,45 

 

Расход сточных вод всей установки равнялся 280 м
3
/ч. Некоторое количество 80 м

3
/ч 

образовывалось в результате очистки конденсата и других источников основного производства. 

После нейтрализации и отстаивания сточные воды сливались в реку со средними 

концентрациями примесей, показанными в таблице 4.12. Продувочная вода из градирни (160 

м
3
/ч) сбрасывалась в реку без какой бы то ни было обработки. После нейтрализации, 

осадкообразования, флокуляции, отстаивания, биологической обработки и фильтрации сточная 

вода после десульфуризации (40 м
3
/ч) сбрасывалась в реку со средними концентрациями 

примесей, приведенными в таблице 4.12. 
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Таблица  4.12 − Концентрация загрязняющих веществ в сточной воде после конденсатоочистки 

и других источников основного производства 

 АОГС ХПК Pобщий Nобщий Cr Cd Cu Pb Ni 

Концентрация 

(мг/л) 

<0,05 28,4 0,35 15 <0,005 <0,0005 0,17 <0,01 <0,01 

Удельный сброс 

г/MВт-ч) 

 4,26 0,11 2,25   0,026   

Статистический 

режим 

 Средний Средний Средний   Средний   

 

Таблица  4.13 − Концентрация загрязняющих веществ в сточной воде после процесса 

десульфуризации 

 Фильт-

руемое 

вещество 

Сульфат Сульфит Фторид Hg Сульфид Cd Ni 

Концентрация 

(мг/л) 

25 900 <1 7 <0,005 <0,02 0,01 0,05 

Удельный 

сброс (г/MВт-ч) 

1,9 68  0,5     

Статистический 

режим 

Средний Средний  Средний   Средний Средний 

 

Нормы уровня шума зависят от ближайшего шумоприемника, в данном случае жилая 

зона находится на расстоянии 300 м от установки. Соответствующие требования к уровню 

шума соблюдались посредством использования шумоглушителей, герметизации отдельных 

установок, звукопоглощающих экранов вокруг градирни. 

Экономичность: Общие капиталовложения в установку равнялись 791 млн. Евро, 

включая системы очистки дымовых газов (1983–1989). На ЭФ было затрачено 39,5 млн. Евро, 

на модернизацию системы десульфуризации 111,2 млн. Евро, а на модернизацию СКВ - 38 млн. 

Евро. Описанная модернизация системы первичных мер снижения NOx потребовала 

капиталовложений в сумме 6 млн. Евро. Капиталовложения на систему контроля 

неорганизованных выбросов в атмосферу по станции разгрузки угля и подземной системе 

транспортировки угля равнялись 12,5 млн. Евро. 

Побудительная причина внедрения: Причиной модернизации котельной установки 

явились улучшение экономических показателей и более высокая эффективность. Система 

десульфуризации и СКВ были выполнены в 80-х годах вследствие более низких норм выбросов, 

которые вступили в силу в то время.  

Справочная литература: [98, DFIU, 2001 г.]. 

 

Пример 4.2.2.2 − Внедрение первичным мер контроля выбросов NOx, вторичных 

методов десульфуризации и повышение эффективности путем м одернизации 

пылеугольной котельной установки с твердым шлакоудалением  на буром угле  

Описание: Взятая для примера электростанция, эксплуатируемая в Германии, состоит из 

шести одинаковых блоков и имеет мощность нетто 6 × 465 MВтэ, полную мощность 6 × 500 

MВтэ и 6 × 58 MВтт отборов энергии для централизованного теплоснабжения. Бурый уголь 

добывают на расположенной поблизости открытой горнорудной разработке. Измельченный 

бурый уголь подается в котел с принудительной циркуляцией, топкой с угловым 

тангенциальным расположением горелок и мельницами для мокрого измельчения угля, с 

воздушным сепаратором. Каждый энергоблок включает две котельных установки и паровую 

турбину. Дымовые газы очищаются и выбрасываются в атмосферу через градирню с 

естественной тягой. Котельные установки производят пар 176 бар и 535°C. После вторичного 

перегрева параметры пара 44,4 бар/540°C. Модернизация блоков выполнялась с 1991 по 1995 
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год. Предпринятые меры были направлены на снижение выбросов в атмосферу и на увеличение 

КПД. 

Меры по улучшению энергоэффективности: Электрический КПД нетто был увеличен 

с 32,5 до 35,7 %. Частично это было достигнуто заменой цилиндров низкого давления паровых 

турбин. Основной вклад в эффективность внесла модернизация котельной установки, которая в 

первую очередь проводилась для снижения выбросов NOx. При помощи организации стадийной 

подачи воздуха и топлива был снижен расход дымовых газов с 1,4 млн. м
3
/ч до 1,15 млн. м

3
/ч. 

Температура дымовых газов понизилась с 200 до 170°C. Небольшая часть вклада в 

эффективность была сделана в результате модернизации девяти градирен. Отдельные меры и их 

воздействие на эффективность показаны на рисунке 4.37. Повышение эффективности привело к 

общему снижению выбросов CO2 с 1991 по 1996 годы на 1296545 тонн. 

 

 
Рисунок  4.37 − Повышение энергоэффективности [92, VEAG, 2000 г.] 

 

Первичные меры снижения выбросов NOX: Выбросы NOX были снижены вполовину до 

<200 мг/нм
3
 при помощи следующих мер: 

 как минимум 80 % воздуха горения подавалось в котельную установку 

контролируемым способом. Для выполнения данного требования котельная установка должна 

была быть уплотнена для снижения неконтролируемых присосов воздуха на 65 %; 

 коэффициент воздуха в горелках был снижен до l–0,85; 

 было внедрено оптимизированное разделение топлива при помощи флотатора; 

 была внедрена рециркуляция дымовых газов; 

 было применено ступенчатое сжигание; 

 было обеспечено полное отсутствие CO при помощи двухуровневой подачи воздуха 

горения. 

Десульфуризация: Каждая котельная установка была модернизирована - оснащена 

установкой мокрой десульфуризации дымовых газов. Скрубберы были выполнены из 

высококачественной стали. Концентрация SO2 в неочищенном газе достигала значений до 7700 

мг/нм
3
. Не было необходимости устанавливать байпассные линии для ДС. Очищенный газ 

направлялся в градирни по газоходам, выполненным из армированного стеклопластика. Выброс 

через градирни предотвратил необходимость повторного нагрева уходящих газов. 

Контроль запыленности: Существующие ЭФ были модернизированы, их 

эффективность очистки достигла значений выше 99 %. Дополнительное удаление пыли 

происходило в установке мокрой десульфуризации. 
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Достигаемые экологичесие преимущества: Рост энергоэффективности на 3.2 

процентных пункта снизил расход топлива и выбросы CO2 на 10 %. Системы мокрой 

десульфуризации дымовых газов (ДС) понизили концентрации SO2 в дымовых газах с 4000–

5000 мг/нм
3
 до < 200 мг/нм

3
. Первичные меры контроя выбросов NOx представляли особую 

важность, так как они не только наполовину снизили выбросы NOx, но также увеличили 

энергоэффективность на 2,2 процентных пункта.  

Применимость: ЭФ и мокрая ДС являются стандартными мерами контроля выбросов 

электростанций, работающих на буром угле. Первичные меры снижения выбросов NOX могут, в 

большинстве случаев, быть внедрены на существующих установках, хотя это требует намного 

большего индивидуального проектирования в отличие от вторичных мер «на конце трубы». 

Меры по увеличению энергоэффективности, такие как повышение КПД котельной установки, 

модернизация турбин и более эффективные системы охлаждения, в принципе, могут быть 

применены на других предприятиях. 

Перекрестные эффекты: В результате очистки дымовых газов получают летучую золу 

(ЭФ), сточные воды и гипс (мокрая ДС). Эксплуатация систем по очистке дымовых газов 

снижает эффективность установки на 0,7 процентных пункта.  

Эксплуатационные данные: 

 

Таблица  4.14 − Выбросы в атмосферу в 1999 г. 

 Контроль Среднегодовые 

значения отдель-

ных блоков при 6 

% O2 

Среднегодовые 

значения всего 

предприятия при 6 

% O2 

Удельные 

выбросы 

(г/MВт-ч сеть) 

Содержание O2 ( %) Непрерывный  5.4  

Расход дымовых газов 

(м
3
/ч) 

Непрерывный  865000  

Пыль (мг/нм
3
) Непрерывный < 20 (выше по 

течению ДС) 

3 (ниже по 

течению ДС) 

3 0,91 

SO2 (мг/нм
3
) Непрерывный 140–200 170 51,51 

Коэффициент выброса 

серы ( %) 

Непрерывный 2,7–5 3,8 − 

NOx (мг/нм
3
) Непрерывный 164–188 176 53,31 

CO (мг/нм
3
) Непрерывный 164–200 182 55,15 

HCl (мг/нм
3
) Индивидуальный < 1

1)
 1

1)
 0,30 

HF (мг/нм
3
) Индивидуальны < 1

1)
 1

1)
 0,30 

Примечание  − 
1)

 Среднее значение отдельных замеров. 

 

Было сожжено 24693,4 тыс.тонн бурого угля (1,13 кг/кВт-ч) и 7482 т легкого жидкого 

топлива. Характеристики сожженного бурого угля приведены в таблице 4.15. 
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Таблица  4.15 − Характеристики сожженного бурого угля 

 Средние значения за 

соответствующий год 

Пределы изменения для бурого 

угля из близрасположенной 

шахты 

НТС (МДж/т) 8611 7600–9000 

Влажность ( %) 55,3 48–56 

Содержание серы ( %) 0,93 0,5–1,4 

Зольность ( %) 9,3 5,5–15,2 

 

Расход наиболее важных вспомогательных материалов приведен в таблице 4.16. 

 

Таблица  4.16 − Расход наиболее важных вспомогательных материалов в 1999 году. 

Вспомогательные материалы Известняк NaOH HCl NH4OH H2SO4 

Применение Мокрая ДС Водоподготовка 

Расход (т/год) 684000 357 487 12 1230 

Удельный расход (г/MВт-ч) 31400 16 22 0.6 56 

 

Водопотребление всего предприятия при полной нагрузке равнялось 11000 м
3
/ч. В 

градирнях испарялось 5800 м
3
/ч, а 7580 м

3
/ч воды сливалось в соседнюю реку из системы 

охлаждения (продувка). Общий расход сточной воды равнялся 1087 м
3
/ч. Часть данного расхода 

(516 м
3
/ч) получалась в результате очистки подпиточной воды системы охлаждения, установки 

обессоливания и других второстепенных источников. Эта сточная вода либо обрабатывалась 

посредством осаждения, коагуляции и отстаивания или отводилась для внешние очистные 

сооружения. 

 

Таблица  4.17 − Концентрации загрязняющих веществ в сточной воде после очистки 

 АОГС ХПК Pобщий Nобщий Zn Cr Cd Cu Pb Ni 

Диапазон 

измеренных 

величин 

концентрации 

(мг/л) 

0,02–

0,038 

15-

24 

0,05–

0,07 

0,2–

2,8 

0,01–

0,05 

<0,1 <0,03 0,01–

0,04 

0,002−0,04 <0,01 

Среднегодовые 

концентрации 

(мг/л) 

0,03 19,2 0,06 1,7 0,04 <0,1 <0,03 0,03 0,02 <0,01 

Удельный 

сброс (г/MВт-

ч) 

0,06 4,12 0,01 0,36 0,01   0,06 0,005  

Примечание  − Сточная вода, полученная при очистке подпиточной воды градирни, установки 

обессоливания и из других второстепенных источников. Данные 1999 г. Средний расход 516 м
3
/ч 
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Таблица  4.18 − Отходы, произведенные в 1999 году 

 Шлак Летучая зола Гипс ДС 

Количество (т/год) 491000 1815000 1210200 

Удельное 

количество 

(кг/MВт-ч) 

0,022 0,083 0,055 

Утилизация/ 

Уничтожение 

Цементная 

промышленность; 

ландшафтная 

архитектура 

(укрепление насыпей) 

Укрепление насыпей для 

хранилищ гипса и ландшафтной 

архитектуры, материал для 

цементной и строительной 

отрасли 

Гипсовая отрасль; 

частичное хранение 

для длительного 

использования в 

пустых угольных 

шахтах 

 

Экономичность: Общие капиталовложения в модернизацию равнялись 1759 млн. Евро 

(1996 г.). 

Удельные вложения составили 643 Евро/кВтэ. В таблице 4.19 приведены капитальные 

затраты по отдельным направлениям модернизации. 

 

Таблица  4.19 − Капиталовложения в модернизацию 

Усовершенствования Расходы  

(млн. Евро) 

Установки мокрой ДС 1154 

Снижение выбросов NOx 176 

Модернизация 24 ЭФ 12,3 

Санитарная обработка 9 градирен 115 

Модернизация турбин 85 

Обновление технологии контроля и оснащение 

контрольно-измерительными приборами 

267 

 

Побудительная причина внедрения: Модернизация ЭФ, внедрение мокрой ДС и 

первичных мер снижения NOx были вызваны более строгими предельными значениями по 

выбросам, которые вступили в силу в 1996 году. Без осуществления данных мер предприятие 

должно было бы закрыться. 

Модернизация котельной установки была вызвана необходимостью снижения выбросов 

NOx, но осуществление этого также могло значительно повысить энергоэффективность и, таким 

образом, улучшить экономические показатели предприятия. Повышение энергоэффективности 

в первую очередь была реализована по экономическим причинам.  

Справочная литература: [98, DFIU, 2001 г.], [92, VEAG, 2000 г.]. 

 

4.2.3 Примеры технологий, применяемых на новых крупных установках по 

сжиганию, работающих на каменном и буром угле 

Пример 4.2.3.1 − Котельная установка с твердым шлакоудалением, работающая 

на пылевидном  каменном угле с комбинированным когенерационным циклом и 

очисткой дымовых газов  

Описание: Котельная установка, работающая на угле, эксплуатируется совместно с 

газотурбинной установкой, в которой паровой котел-утилизатор является частью парового 

цикла обычной пылеугольной котельной установки, работающей на каменном угле. Такой 

комбинированный цикл обеспечивает большую мощность и энергоэффективность при 

различных нагрузках, как показано в таблице 4.20. 
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Рисунок  4.38 − Угольная котельная установка, эксплуатируемая совместно в 

комбинированном цикле с газовой турбиной [140, NWS, 2000 г.] 

 

Таблица  4.20 − Эксплуатационные данные в различных рабочих состояниях  

[140, NWS, 2000 г.] 

Режим работы Выработка только 

электроэнергии 

Когенерация тепловой и электрической 

энергии 

Pэ 

(MВт) 
э, сеть 

( %) 

Pэ, 

(MВт) 
э, сеть 

( %) 

Pтепл. 

(MВт) 

Общий 

коэффициент 

эффективности  

( %) 

Комбинированная работа 397 44 355 38 280 70 

Только котельная 

установка 

302 41.2 246 34.7 280 72 

Только газовая турбина 65 36 63 35 87 83 

 

Уголь, закупленный на мировом рынке, перемалывается в шести мельницах, и сжигается 

в 12-ти ступенчатых комбинированных горелках. Прямоточная котельная установка имеет три 

уровня горелок. После очистки дымовые газы выводятся в атмосферу через дымовую трубу 

высотой 250 м, выполненную из армированного бетона с кислотоустойчивой внутренней 

обмуровкой. Параметры пара на входе турбины равняются 284 бар/545°C и 61 бар/569°C после 

промперегрева. Комбинированная мокро−сухая градирня высотой 42 метра отводит до 420 МВт 

тепла. Газовая турбина имеет номинальную входную тепловую мощность 184 МВт и оснащена 

24 комбинированными горелками в кольцеобразной камере сгорания. Параметры газовой 

турбины − 17 бар/1160°C. Отработанный газ (560°C) используется в прямоточном котле для 

производства пара (64 бар/540°C). Далее охлажденные дымовые газы выводятся в атмосферу 

без какой-либо дальнейшей очистки. 

Меры по оптимизации эксплуатационных параметров: Электрический КПД нетто 44 

% и общий коэффициент эффективности 70 % для комбинированной работы достигаются при 

следующих индивидуальных мерах: 

 применение комбинированной с газовой турбиной эксплуатации: при полной 

нагрузке, эффективность сети возрастает на 2,8 процентных пункта по сравнению с отдельной 

работой котельной установки. По сравнению с альтернативным взаимодействием со стороны 

отработанного газа котельной установки, работающей на угле, с газовой турбиной (т.е. горячий 

дымовые газы газовой турбины используется как воздух горения в котельной установке, 

работающей на угле) представленный процесс также может достигнуть высокой эффективности 

как часть условий загрузки. Максимальная эффективность сети – с 50 %-ной загрузкой, но 

эффективность в 40 % может быть достигнута даже при загрузке в 25 %; 

 эксплуатация при высоких параметрах пара; 

 технологическая оптимизация паровой турбины; 
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 снижение расхода электроэнергии на собственные нужды (например, путем 

эффективной эксплуатации установки ДС и тягодутьевых машин); 

 применение регенеративного нагрева питательной воды (274°C); 

 обеспечение высокого КПД котельной установки (94,4 %); 

 оптимизация конденсатора; 

 эксплуатация высокоэффективной газовой турбины (КПД нетто 36 %). 

Комбинированная мокро−сухая градирня была установлена для предотвращения 

видимого парового факела. Система ее вентиляции потребляет 3 MВтэ. 

Меры снижения выбросов NOx: Малотоксичные горелки могут обеспечивать 

концентрации NOx в неочищенном газе котельной установки 350 мг/нм
3
. Система СКВ 

расположена в месте с высокой запыленностью и снижает содержание NOx до обязательного по 

закону уровня в 130 мг/нм
3
 (при 6 % O2). Она состоит из двух блоков с совокупным объемом 

250 м
3
. Расход аммиака может составлять до 100 кг/ч. 

Десульфуризация: Мокроизвестняковый скруббер имеет эффективность удаления 96–

98,5 % и выполнен из высоколегированной нержавеющей стали, нанесенной на ST37 в качестве 

основного материала. Трубы и патрубки выполнены из эпоскидной смолы. Энергопотребление 

системы достигает 3,4 МВтэ. Вакуумным фильтром гипс обезвоживается до влажности 10 %. 

Пылеудаление: Четыре линии ЭФ с общей площадью 61400 м
2
 снижают концентрацию 

пыли на 99,92 %. 

Достигаемые экологичесие преимущества: Применение комбинированной технологии 

обеспечивает получение высокой эффективности при различных нагрузках и режимах 

эксплуатации. Первичные и вторичные меры приводят к низким выбросам в атмосферу. 

Повторное использование сточной воды снижает расход воды (сточные воды от золоудаления и 

десульфуризации используются для процесса охлаждения). 

Мокро-сухая градирня практически не содержит взвесей и испаряет приблизительно на 

20 % меньше воды, чем градирня с естественной тягой. 

Применимость: Для установки описанного типа требования к местоположению 

следующие: наличие тепловой нагрузки, достаточное количество водных ресурсов, наличие 

транспортных средств для перевозки угля. Решение о модернизации существующей котельной 

установки, работающей на угле, зависит от местных условий. 

Перекрестные эффекты: Катализатор в установке СКВ следует периодически заменять. 

Эксплуатация системы десульфуризации снижает эффективность системы на 0,38 процентных 

пункта, а градирня снижает ее на 0,33 процентных пункта по сравнению с градирней с 

естественной тягой. 

Эксплуатационные данные: В 1999 г. было произведено 1100 ГВт-ч электроэнергии и 

286 ГВт-ч теплоэнергии для системы центрального теплоснабжения. Количество 

эквивалентных полных часов нагрузки 3860. В таблице 4.21 показаны выбросы в атмосферу от 

установки в 1999 году. 
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Таблица  4.21 − Измеренные уровни выбросов в 1999 году 

 Котельная установка, работающая на 

угле 

Газовая турбина 

Измеренный 

уровень выбросов 

Удельные 

выбросы  

(г/MВт-ч) 

Измеренный уровень выбросов 

Содержание O2 ( %) 5,9  15 

Рабочее состояние Номинальная эффективная тепловая 

мощность 700 MВтт 

(совмещенная операция) 

Номинальная эффективная тепловая 

мощность 180 MВт (однократная и 

комбинированная операция) 

Расход объема 

дымовых газов (м
3
/ч) 

900000
1
  550000 

Пыль (мг/нм
3
) 5

1
 13,47  

SO2 (мг/нм
3
) 20

1
 56,89  

NOx (мг/нм
3
)) 90

1
 254,49 70

3
 

CO (мг/нм
3
) 16

1
 44,91 20

3
 

HCl (мг/нм
3
) 2

2
 5,99  

HF (мг/нм
3
) 0,2

2
 0,60  

Примечания:  
1
 Непрерывные измерения, среднегодовое значение при 6 % O2 

2
 Среднее значение индивидуальных измерений 

3
 Непрерывные измерения, среднесуточное значение при 15 % O2 

 

360000 тонн каменного угля из различных частей света было сожжено в 1999 году. 

Дополнительно было сожжено 1 млн. нм
3
 природного газа и 1800 тонн мазута. Расход наиболее 

важных вспомогательных материалов приведен в таблице 4.22. 

 

Таблица  4.22 − Расход важных вспомогательных ресурсов в 1999 году 

Вспомогательный 

материал 

Применение Расход (т/год) Удельный расход (г/MВт-ч) 

Известь Десульфуризация 470 430 

Молотый 

известняк 

9000 8200 

NaOH Обработка 

сточных вод 

120 110 

HCl 230 210 

H2SO4 50 46 

FeCl 520 476 

NH3 СКВ 890 815 

 

Водопотребление градирни составляло 540 м
3
/ч. Из этого количества 37 % было 

сброшено в близлежащую реку, а остальное количество испарилось. В сточной воде 

содержались загрязняющие вещества, такие как ХПК (20 мг/л), фосфор (0,2 мг/л) и азот (23 

мг/л). Цифры в скобках означают средние величины на 1999 год. Сточная вода из системы 

десульфуризации обрабатывалась в отдельной установке при помощи веществ, вызывающих 

образование хлопьев с последующим отстаиванием. 50 % воды далее использовалось в качестве 

охлаждающей воды, а оставшиеся 50 % сливались в реку. Концентрация загрязняющих веществ 

в сброшенной сточной воде приведена в таблице 4.23. 
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Таблица  4.23 − Концентрации загрязняющих веществ в сточной воде установки 

десульфуризации после обработки 

 Среднее значение 2–3 измерений 

(мг/л) 

Удельный сброс (г/MВт-ч) 

Хлор 40000 1,20E+03 

ХПК(химическая 

потребность в кислороде) 

< 150 4,49E+00 

Цинк < 1 2,99E-02 

Хром < 0,5 1,50E-02 

Кадмий < 0,05 1,50E-03 

Медь < 0,5 1,50E-02 

Свинец < 0,1 2,99E-03 

Никель < 0,5 1,50E-02 

Фильтруемое вещество 17 5,09E-01 

Сульфат 1542 7,61E+01 

Сульфит 2 5,99E-02 

Фторид 8 2,40E-01 

Ртуть 0,007 2,10E-04 

Сульфид 0,07 2,10E-03 
Примечание  − Измерения 1998/1999 гг. 

 

Таблица  4.24 − Образование отходов в 1999 г. 

 Зола 

(стандартизованное 

количество) 

Шлак 

котельной 

установки 

Осадок фильтр-

прессов после 

обработки добавочной 

воды градирни 

Гипс ДС, 

тонкозернистый 

Количество (т/год) 21000 3100 2500 14000 

Удельное 

количество 

(кг/MВт-ч) 

19,0 2,8 2,3 12,7 

Утилизация / 

Захоронение 

Цементная и 

бетонная 

промышленность 

Отрасль 

строительных 

материалов 

Цементная 

промышленность, 

удобрения 

Гипсовая и 

цементная 

промышленность 

 

Законодательные требования к контролю уровня шумов зависят от ближайшего 

шумоприемника, в этом случае кварталы жилой застройки находятся на расстоянии 400 м от 

предприятия. Соответствующие требования к уровню шума соблюдались посредством 

использования шумоглушителей, звукопоглощающих экранов вокруг градирни и облицовки 

внешней стороны панелями. 

Экономичность: Общие капиталовложения равнялись 615 млн. Евро во время ввода в 

эксплуатацию, что соответствует удельным вложениям 1549 Евро/кВт. 

Побудительная причина внедрения: Исходной причиной строительства установки 

явилась необходимость замены трех старых котельных установок, работающих на угле. Эти три 

котельные установки с 50-х – 60-х годов имели высокую степень гибкости в эксплуатации. 

Основным логическим обоснованием использования технологии была возможность 

поддержания прежнего высокого уровня гибкости. Высокая эффективность эксплуатации при 

частичной нагрузке и короткое время пусков и остановов были основными преимуществами. 

Комбинированная мокро−сухая градирня уже использовалась на существующей установке на 

этом же предприятии и доказала свое соответствие требованиям. Относительно низкие 

предельные нормы выбросов выбросов в атмосферу были заданы из-за естественного 

окружения предприятия. 

Справочная литература: [98, DFIU, 2001 г.], [140, NWS, 2000 г.], [179, Леманн и др., 

2000 г.]. 
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Пример 4.2.3.2 − Пылеугольная котельная установка с твердым шлакоудалением  

с мокрой ДС  и системой СКВ  

Описание: Взятая для примера установка была сдана в эксплуатацию в 1994 году и 

эксплуатировалась в Германии. Она имела номинальную тепловую входную мощность 1370 

МВтт. Максимальная вырабатываемая электрическая мощность составляет 553 MВтэ, 

отпускаемой электроэнергии (нетто) 508 MВтэ и 300 MВтт тепла. Тепловой КПД 42,5 %. Уголь, 

закупаемый на мировом рынке, размалывается в четырех мельницах, сжигается в 16-ти 

ступенчатых вихревых горелках. Горелки располагаются на четырех уровнях. После очистки 

дымовые газы выбрасываются в атмосферу через градирню высотой 141,5 м. Параметры пара 

перед турбиной 262 бар/545°C и 53 бар/562°C после промперегрева. 

Меры для оптимизации эффективности: 

 высокие параметры пара; 

 оптимизированные турбины; 

 основные установки монтируются на одной линии. 

Первичные и вторичные меры снижения выбросов NOx: 

 малотоксичные горелки обеспечивают достижение концентраций NOx в неочищенном 

газе < 500 мг/нм
3
; 

 установка СКВ с тремя слоями катализаторов, установленная по схеме «высокой 

запыленности». 

Десульфуризация: 

 мокрая ДС с использованием мела в качестве абсорбента; без вторичного нагрева 

дымовых газов; эффективность очистки более 95 %. 

Пылеудаление: 

 ЭФ с эффективностью очистки более 99 %. 

Достигаемые экологичесие преимущества: Высокий КПД ведет к экономичному 

использованию ресурсов (угля) и низким удельным выбросам CO2. Превичные и вторичные 

меры ведут к низким выбросам в атмосферу. 

Применимость: Потенциальное местоположение установки описанного типа требует 

наличия системы централизованного теплоснабжения, а также достаточных водных ресурсов и 

соответствующих транспортных средств для транспортировки угля.  

Перекрестные эффекты: Отходы, накапливающиеся в результате очистки дымовых 

газов: 

 летучая зола (ЭФ); 

 сточная вода и гипс установки десульфуризации; 

 катализатор в установке СКВ необходимо периодически заменять; 

 эксплуатация установки десульфуризации снижает КПД энергоустановки. 

Эксплуатационные данные: В 1999 году установка была в эксплуатации 5782 часов и 

произвела 2481,3 ГВт-ч электроэнергии и 168,8 ГВт-ч тепла. Средний КПД нетто установки 

40,4 %, а средний общий КПД составил 44,26 %. В таблице 4.25 приведены выбросы в 

атмосферу в 1999 году. 
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Таблица  4.25 − Измеренные уровни выбросов в 1999 

 Измеренный уровень выбросов 

(получасовое среднее значение  

при 6 % O2) 

Удельные выбросы 

(г/MВт-ч) 

Измерение 

Содержание O2 4   

Рабочий режим Полная нагрузка   

Расход дымовых 

газов (м
3
/ч) 

1580000   

Пыль (мг/нм
3
) 3 9,11 Непрерывное 

SO2 (мг/нм
3
) 52 158,38 Непрерывное 

NOx (мг/нм
3
) 167 483 Непрерывное 

CO (мг/нм
3
) 23 66,49 Непрерывное 

HCl (мг/нм
3
) < 1,73  Индивидуальное 

HF (мг/нм
3
) < 0,2  Индивидуальное 

 

782 тыс.тонн каменного угля, закупленного на мировом рынке, было сожжено в 1999 

году. Дополнительно было сожжено 4170 тонн мазута. Расход наиболее важных 

вспомогательных материалов приведен в таблице 4.26. 

 

Таблица  4.26 − Расход наиболее важных вспомогательных материалов в 1999 году 

Вспомогательный 

материал 

Применение Расход (т/год) Удельный расход (г/MВт-ч) 

Мел 

Мелкодробленая 

известь 

ДС 16139 

588 

6500 

237 

H2SO4 Водоочистка 603 244 

FeCl3 396 159 

NH3 СКВ 605 244 

 

В систему охлаждения подавалась вода из Балтийского моря без выполнения какой-либо 

деминерализации. Для предотвращения коррозии трубки системы охлаждения полностью 

выполнены из титана. Отработанная охлаждающая вода сбрасывалась обратно в море с 

расходом 950 м
3
/ч при полной нагрузке. Концентрации загрязняющих веществ в выпуске 

указаны в нижеприведенной таблице. 

 

Таблица  4.27 − Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах системы охлаждения 

 Средняя концентрация (мг/л) Средний удельный сброс (г/MВт-ч) 

Cl 0,3 0,56 

АОГС 0,117 0,22 

ХПК 35 65,5 

Pобщий 0,191 0,36 

Nобщий 0,47 0,88 
Примечание: измерения 1999 г. 

 

Водопотребление мокрой ДС удовлетворялось смесью морской и исходной воды. 

Обработка стоков ДС приводила к образованию сточных вод (70 м
3
/ч), которые также 

сбрасывались в море. Концентрации загрязняющих веществ в сточной воде установки ДС после 

очистки приведены ниже. 
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Таблица  4.28 − Концентрации загрязняющих веществ в сточной воде установки 

десульфуризации после очистки 

 Средние значения концентрации (мг/л) Средний удельный сброс 

(г/МВт-ч) 

АОГС 0,0383 0,002 

ХПК 71 3,57 

Цинк < 1 0,05 

Nобщий < 10 0,5 

Cr < 0,01  

Cd < 0,01  

Cu < 0,01  

Pb < 0,1 0,005 

Ni < 0,02  

Взвешенные вещества < 30 1,5 

Сульфат < 2000 100,7 

Сульфит < 20 1,00 

Фторид < 30 1,5 

Ртуть < 0,001  

Сульфид < 0,2 0,1 
Примечание  − Измерения 1999 г. 

 

Таблица  4.29 − Образование отходов в 1999 г. 

 Кол-во 

(т/год) 

Удельное кол-во 

(кг/MВт-ч) 

Повторное использование 

Шлак 14150 6 Отрасль строительных 

материалов 

Летучая зола 81350 30 Отрасль строительных 

материалов 

Гипс ДС 26300 10 Отрасль строительных 

материалов 

Гипс 2020 0,8 Рекультивация свалки 

Шламовый отстой после 

обработки подпиточной воды для 

системы охлаждения 

733 0,3 Рекультивация свалки 

 

Законодательные требования к контролю уровня шумов зависят от ближайшего 

шумоприемника, в этом случае кварталы жилой застройки находились на расстоянии 820 м от 

предприятия. Требования к уровню шума соблюдались посредством использования 

шумопоглотителей, звукопоглощающих экранов, герметизации и предотвращением 

периодического изменения сил и давлений.  

Экономичность: Общие капиталовложения составили 615 млн. Евро во время ввода в 

эксплуатацию, что соответствует удельным капиталовложениям 1,118 Евро/кВтэ. 

Побудительная причина внедрения: Были установлены ЭФ, мокрая ДС, внедрены 

первичный контроль NOx и СКВ для соответствия предельным значениям выбросов. 

Оптимизация эффективности была в первую очередь осуществлена по экономическим 

причинам. 

Справочная литература: [98, DFIU, 2001 г.]. 

 

Пример 4.2.3.2 Котельная установка с ЦКС  для  коммунального и 

промышленного применения  

Описание: Все более строгие экологические требования создают стимулы для 

производителей и операторов котельных установок (как в коммунальном хозяйстве, так и в 

промышленном секторе) к применению экологически более безопасных решений для процессов 

сжигания твердого топлива. С этой точки зрения котельная установка с циркулирующим 
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кипящим слоем является замечательной концепцией экологически безопасной выработки 

энергии. Основная причина этого заключается в их возможности, среди прочего, 

соответствовать более строгим требованиям по выбросам SO2 и NOx без необходимости 

дополнительного очистного оборудования. Котлы с псевдоожиженным слоем могут 

осуществлять сжигание значительно более широкого диапазона видов топлива с низкой НТС и 

высоким содержанием золы. 

 

 
Рисунок  4.39 − Промышленная котельная установка с ЦКС 

 

Достигаемые экологичесие преимущества: SO2, вырабатываемый во время сжигания в 

печах с псевдоожиженным слоем, может эффективно улавливаться известняком, добавляемым 

в топку. Количество добавленного известняка непосредственно связано с его качеством. В 

идеале известняк должен быть аморфноым, высокореакционным и должен содержать CaCO3 в 

количестве, превышающем 90 %. Зола, обогащенная соединениями серы, представляет собой 

годный к продаже сухой продукт. 

Процесс сжигания при низкой температуре (почти наполовину ниже температуры в 

стандартной котельной установке) и постепенная подача воздуха дает в результате 

значительное уменьшение количества NOx. 

Применимость: Топки с ЦКС подходят для мощных и средних котельных установок. 

Перекрестные эффекты: Эрозия и коррозия являются наиболее частыми проблемами. 

Основными причинами этих проблем являются большая масса циркулирующего инертного 

материала и характер среды в топке. 

Эксплуатационные данные: SO2 улавливается известняком. Эффективность 

десульфуризации зависит от таких факторов, как температура в топке, содержание серы в 

топливе, качество известняка и тонкость помола. 

Низкая температура процесса сгорания (850−870C) ниже температуры, при которой 

азотные загрязняющие вещества формируются в результате горения, следовательно, выбросы 

тепловых NOx из азота воздуха ограничены. 

Постепенное распределение воздуха внутри топки снижает количество NOx, которое 

образуется из топливного азота.  
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По сравнению с буроугольными установками, котельные установки, работающие на 

каменном угле, имеют тенденцию к более высоким значениям выбросов СО. Сжигание 

каменного угля может увеличить содержание CO, если имеется значительное снижение в 

периодичности очистки конвективных поверхностей нагрева, расположенных ниже циклона по 

потоку дымовых газов. 

В нижеприведенной Таблице 4.30 приведено сравнение достигнутых выбросов 

загрязняющих веществ и выбросов, гарантированных производителями, для трех котельных 

установок с псевдоожиженным слоем на каменном угле, которые эксплуатируются в Польше 

(установки А-В). Результаты измерения приведены для содержания 6 % O2 в сухих дымовых 

газах. 

 

Таблица  4.30 − Сравнение достигнутых и гарантированных выбросов загрязняющих веществ 

для трех котельных установок с кипящим слоем на каменном угле, которые эксплуатируются в 

Польше 

Загрязняющее 

вещество 

Установка A (мг/нм
3
) Установка B (мг/нм

3
) Установка C (мг/нм

3
) 

Измеренное Гарантиро-

ванное 

Измеренное Гарантиро-

ванное 

Измеренное Гарантиро-

ванное 

SO2 121–141 300 80–168 200 290–320 400 

NOx 176–181 250 162–171 200 85–154 300 

CO 81,1–84 250 84–96 250 105–224 250 

Зола 28 50 26 50 15–23 50 

 

Экономичность: По сравнению с пылеугольной котельной установкой одинаковой 

мощности (оснащенной малотоксичными горелками и внешней установкой десульфуризации 

дымовых газов), для достижения одинаковых экологических показателей капитальные затраты 

на котельную установку с ЦКС ниже. Котельные установки с ЦКС также требуют меньше 

места для установки, что делает их особенно подходящими для модернизации существующих 

предприятий. 

Котельные установки ЦКС предлагают более эффективную, менее затратную 

альтернативу традиционным методам контроля выбросов. Эти традиционные средства контроля 

обычно встраивают в качестве дополнительных приспособлений в энергоустановки, таким 

образом, увеличивая затраты и сложность и снижая ее эффективность. Наоборот, технология 

ЦКС фокусируется на общем усовершенствовании системы, дает намного меньшие объемы 

выбросов, но в то же время, намного более высокую эффективность. 

Побудительная причина внедрения: До недавнего времени процессы сжигания угля 

развивались главным образом в направлении увеличения эффективности и повышения 

мощности. В настоящее время, поскольку экологическая результативность стала важнейшим 

требованием при разработке энергоустановок, котельные установки с ЦКС рассматриваются 

как более эффективные и менее дорогостоящие, чем стандартная технология сжигания угля. 

Котельные установки ЦКС могут отвечать стандартам выбросов SO2 и NOx без 

дополнительного очистного оборудования. В комбинации с низкими капитальными затратами, 

относительно небольшими площадями, требуемыми для установки и возможности сжигания 

нестандартного дешевого твердого топлива, являются только некоторыми из многих 

преимуществ, которые гарантируют дальнейшее развитие данной технологии сжигания. 

Справочная литература: [195, Польша, 2001 г.]. 

 

4.3 Текущие уровни потребления и выбросов 

В данном разделе представлена информация о наблюдаемых в настоящее время уровнях 

выбросов в атмосферу, воду и почву от КТСУ. Приводится информация о видах топлива, 

используемых в данной отрасли, их химических и физических свойствах и видах загрязняющих 

веществ, которые обычно можно предполагать. Насколько это доступно, данные включают в 

себя информацию о мощностях установок и обо всех отходах производства, которые могут 
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обусловить различные операции на КТСУ, а также отражают все варианты переработки и 

повторного использования выходных потоков в пределах целого процесса. 

Будет указана степень сложности взаимозависимостей между различными входными и 

выходными данными. 

Эксплуатационные показатели будут описываться, насколько это возможно, более 

подробной информации о рабочих условиях, условиях отбора проб и аналитических методах, а 

также статистическими данными (например, средние значения, максимальные значения, 

диапазоны). Фактические эксплуатационные данные могут сравниваться при стандартных 

условиях, установленных внутренними или международными правилами. 

Оперативные данные о выбросах в данном документе обычно представлены как 

среднечасовые или среднесуточные значения или как масса выбросов на единицу 

произведенной энергии. Разбавление газов или сточных вод не учитывается. Сбросы в воду, о 

которых сообщалось, обычно определялись в условно случайных пробах или суточных 

среднепропорциональных пробах. Применяются стандартные условия – 273 К, 101,3 кПа, 

заданное содержание кислорода в сухом газе. 

 

4.3.1 Каменные и бурые угли, используемые в КТСУ 

Каменные и бурые угли в настоящее время являются основными видами твердого 

топлива для КТСУ в ЕС. Угольные месторождения были сформированы в результате сложных 

анаэробных биохимических реакций под воздействием температуры, давления и времени, 

которые происходили в подземных условиях в растительных остатках, таким образом, повышая 

содержание углерода и углеводородов в исходном органическом веществе. Химические 

свойства угля зависят от свойств различных химических компонентов, присутствующих в 

исходных растительных остатках, характера и степени изменений и характера и количества 

присутствующих неорганических веществ. 

Первым, низкосортным продуктом процесса «обуглероживания» является торф, а 

последней степенью «обуглероживания» является антрацит. Степень изменения химического 

состава угля в пределах ряда ископаемых видов топлива от торфа до антрацита известна как 

марка угля и соответствует увеличению теплотворной энергии угля. Основой классификации 

угля по маркам являются свойства угля, проявляемые при их химическом анализе и 

определенными другими факторами, такими как агломерирование. 

 экспресс-анализ – дает информацию о поведении угля при нагреве (например, 

влажность, летучие вещества, нелетучий углерод); 

 полный анализ − дает дополнительную информацию при выборе угля для 

парообразования (например, общее содержание углерода, водорода, азота, кислорода, 

теплотворная способность, температуру плавления золы, размолотоспособность и содержание 

серы). 

Были разработаны три основные системы классификации на основе экспресс-анализа 

угля: 

 классификация ASTM, разработанная в США; 

 классификация FRB/NCB, разработанная в Великобритании; 

 «Международная Система Кодификации» для угля среднего и высшего сорта и 

«Международная Система Кодификации» для использования низкосортного угля, 

разработанные Европейской Экономической Комиссией ООН. 

Согласно классификации ASTM имеется четыре класса на основе содержания 

нелетучего углерода и летучих веществ (в сухой беззольной массе) и калорийности влажной 

беззольной массы: 

 антрацит; 

 битуминозный уголь; 

 полубитуминозный уголь; 

 бурый уголь. 
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Согласно системе классификации FRB/NCB на основе содержания летучих веществ (в 

сухой беззольной массе) и горючих свойств (проб Грей Кинга) существует четыре группы: 

 антрациты; 

 низколетучие угли; 

 среднелетучие угли; 

 угли с высоким содержанием летучих веществ (включающие шесть подклассов). 

Согласно Международной системе классификации Европейской Экономической 

Комиссии ООН (UN/ECE) уголь разделяется на высокосортный и низкосортный на основе 

сравнения высшей теплотворной способности влажной беззольной массы углей и средней 

отражательной способности витринита. Данные категории подразделяются далее на 

подкатегории. Высокосортный уголь подразделяется на уголь среднего и высокого качества, а 

низкосортный уголь подразделяется на бурый уголь и полубитуминозный уголь. 

Очень важно знать как можно больше о свойствах определенного твердого топлива, 

чтобы надлежащим образом спроектировать установки и оборудование КТСУ для достижения 

оптимальных характеристик. В равной степени важно сжигать то топливо, для которого была 

предназначена КТСУ или как минимум топливо с подобными свойствами. Это гарантирует 

высокую эффективность в течение длительного периода времени, а также безаварийную 

эксплуатацию и оптимальные экологические показатели. 

 

Таблица  4.31 − Показательные анализы типового угля (общая технология) 

[58, Евроэлектрик, 2001 г.] 

Свойство Единицы 

измерения 

(waf = 

безводная и 

беззольная 

масса) 

Бурый 

уголь 

Уголь 

Битуминозный 

уголь 

Низколетучий 

битуминозный 

уголь и 

полуантрацит 

Антрацит 

Влага ( % рабочей 

массы) 

30–70 2–20 2–20 2–20 

Зола ( % рабочей 

массы) 

5–40 1–30 1–30 1–30 

Летучие вещества (daf %) 40–66 >22 8–22 < 8 

Нелетучий углерод (daf %) 35–60 55–85 85–92 > 92 

Общее содержание 

углерода 

(daf %) 60–80 80–95 90–95 92–95 

Водород (daf %) 4,5–6,5 4,5–6,5 3,5–4,5 3–8 

Кислород (daf %) 12–30 1,5–14 1,2–6 1,2–5 

Сера (daf %) 0,5–4,7 0,3–4,5 0,5–1 0,5–0,8 

Высокая 

теплотворная 

способность 

(MДж/кг daf) 23–35 32–38,5 35–38 35–38 

Низкая 

теплотворная 

способность 

(MДж/кг 

рабочей массы) 

6,3–30–1 26–32 25–32,3 30–31,4 

Примечания:  

1 daf = на основе сухого беззольного состояния 

2 Низкая теплотворная способность, данные из Руководства EVT, 1990 г. 

 

Состав каменных и бурых углей изменяется в широком диапазоне, как показано в 

таблице 4.32. Это также верно для концентраций тяжелых металлов и других элементов. 

Цифры, приведенные в таблице 4.33, являются примерами анализа однократных проб углей 

различного происхождения. 
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Таблица  4.32 − Концентрации тяжелых металлов и следовых элементов в угле из различных 

регионов, мг/кг [85, Итконен и Янтунен, 1989 г.] 

Элемент Австралия Канада США Польша Россия и СНГ Европа 

Зола ( %) 12,5 12,9 9,9 15,9 15,4 14,4 

As 1,4 2,9 8,7 3,4 4 18,5 

Ag   0,86 < 1,7 < 1,6 0,74 

Ba   280 500 210 240 

Be 1,4 0,8 1,9 1,6 0,7 2 

B 12,3 58 46    

Cd 0,06 0,3 0,24 0,73 0,27 0,2 

Cr 7,4 7,4 13,9 16,3 40 18,7 

Cu 13,3 16,9 16,6    

Cl 300 300 800    

Co   6,2 5,3 3,2 6,2 

Cs   1,92 3,3 0,9 1,3 

F 62 82 55    

Hf   1,1 1,6 1,2 0,7 

Hg 0,04 0,05 0,11 0,09 0,12 0,131 

La   13,9 11,3 10,4 11,1 

Mn 132 149 19 200 135 80 

Mo 0,9 1,6 5,3 < 1,1 < 1,1 < 0,87 

Ni 9,5 7,3 10,7 < 24 21 < 12,5 

Pb 4,8 6,8 8,6 32 12,2 9,9 

Rb   16,1 23 12,3 21 

Sb   1,15 1,6 0,65 1,12 

Sc   5,6 5,9 6,9 5,4 

Sn   < 26 < 62 <57 < 25 

Se 0,8 1,1 3,9    

Th 2,3 3,3 4,2 4,1 3 3,5 

Ti 0,15 0,1 0,5    

U 0,7 1,2 1,1 1,7 1,4 1,47 

V 14,8 30 23,3 38 39 43 

Zn 19 8,9 14,1 < 27 <6,6 < 3,2 

Zr   47 39 28 18,3 

 

Влияние качества угля на эксплуатационные характеристики сжигательной установки 

схематично показаны на рисунке 4.40. 
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Рисунок  4.40 − Влияние качества угля на эксплуатационные характеристики сжигательной 

установки 

 

4.3.2 Энергоэффективность угольных энергоустановок 

На Рисунках 4.41 и 4.42 показана общая эффективность (КПД) угольных 

энергоустановок в Европе в зависимости от их мощности и года ввода в эксплуатацию. 

 

 
Рисунок  4.41 − Общая энергоэффективность угольных энергоустановок в Европе в 

зависимости от мощности [110, Какарас и Граммелис, 2000 г.] 
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Рисунок  4.42 − Общая энергоэффективность угольных энергоустановок в Европе в 

зависимости от года ввода в эксплуатацию [110, Какарас и Граммелис, 2000 г.] 

 

В таблице 4.33 приведены КПД различных типов КТСУ с хорошими эксплуатационными 

характеристиками, сжигающими различные виды твердого топлива. 
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Таблица  4.33 − Типичные КПД для различных технологий КТСУ [58, Еврэлектрик, 2001 г.] 

Технология 

КТСУ 

ПС ПС ПС ПС ЦКС 

(модерни-

зация) 

КЦВГ PПКС 

(модерни-

зация) 

Электрическая 

мощность 

Давление пара 

Температура 

пара 

Давление 

конденсата 

Система 

охлаждения 

600 МВт 

 

180 бар 

2 × 540°C 

 

33 мбар 

 

Морская 

вода 

412 МВт 

 

250 бар 

2 × 560°C 

 

20 мбар 

 

Морская 

вода 

412 MВт 

 

300 бар 

3 × 580°C 

 

21 мбар 

 

Морская 

вода 

2 x 808 MВт 

268 бар 

547°C 

 

40 мбар 

 

Градирня 

250 MВт 

 

163 бар 

2 × 565°C 

 

44 мбар 

 

Градирня 

318 MВт 

 

115 бар 

507°C 

 

70 мбар 

 

Градирня 

 

 

94 бар 

513°C 

 

44 мбар 

Технический 

уголь (после 

получения) 

Низкая 

теплотворная 

способность 

(MДж/кг) 

Содержание 

золы ( %) 

Содержание 

летучих веществ 

( %) 

Влагосодержани

е ( %) 

Содержание 

серы ( %) 

Битуминоз-

ный уголь 

 

24,75 

 

 

 

16 

 

35 

 

 

8 

 

0,6 

Битуминоз-

ный уголь 

 

26,3 

 

 

 

9 

 

34 

 

 

9 

 

0,6 

 

 

 

23/30 

 

 

 

5/17 

 

20/40 

 

 

5/14 

 

0,1/3 

Бурый 

уголь 

 

8,3−9,2 

 

 

 

8,8 

 

22–48 % 

daf. 

 

 

 

0,3–1,4 

Бурый 

уголь 

 

14,75 

 

 

 

28 

 

37 

 

 

11 

 

3,7 

Уголь/неф. 

кокс 

 

13,6/32,65 

 

 

 

41/0,3 

 

19/13 

 

 

12/7 

 

0,9/5,5 

 

КПД нетто 

(по НТС) 

41,2 % 45,3 % 47,5 % 40 % 38,8 % 42,5 % 38,5 % 

 

В таблице 4.34 приведены типичные КПД для различных технологий КТСУ на 

одинаковом топливе (международный уголь с высшей теплотой сгорания = 26630 кДж/кг с 1 % 

серы, 7 % влаги и 16 % золы) с одинаковыми выбросами загрязняющих веществ (SO2 = 00 

мг/нм
3
 – O2 = 6 %, NOx = 200 мг/нм

3
, пыль 50 мг/нм

3
) и различными технологиями. 

 

Таблица  4.34 − Влияние характеристик пара на КПД различных технологий 

[58, Еврэлектрик, 2001 г.] 

Давление пара/температура/давление в 

конденсаторе 

ПС СКСАД КЦВГ PПКС
1
 

165 бар, 2 × 565°C, 45 мбар 38,5 % 38,0 % 44,5 %
2
 43 % 

165 бар, 2 × 565°C с очисткой горячего газа   47 %  

250 бар, 2 × 565°C, 45 мбар 42,0 % 41,5 %  44,5 % 

300 бар, 3 × 580°C, 45 мбар 45,0 % 44,5 % 47,0 %
3
 45,5 % 

Примечания : 
1
 Расчетные КПД 

2
 КПД КЦВГ  

3
 Докритический паровой цикл (165 бар, 2 × 565°C) с очисткой горячего газа. 

 

Рабочие условия в значительной степени влияют на средний КПД, регистрируемый во 

время эксплуатации. Измеренный КПД установки отличается от расчетного КПД, так как 

эксплуатация редко соответствует идеальным условиям (из-за загрязнения, шлакообразования, 

понижений температуры пара, неидеальных условий в конденсаторе, потерь и т.д.) и поскольку 

характеристики применяемого твердого топлива никогда точно не соответствуют 

характеристикам «расчетного твердого топлива» (теплотворная способность, содержание золы 
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и т.д.). Старение нормально эксплуатируемой установки (загрязнение, шлакообразование, 

эрозия, утечки и т.д.) также со временем приводит к ухудшению КПД. 

Более подробная информация по увеличению КПД энергоустановки, работающей на 

каменном угле, в результате улучшения отдельных факторов и совершенствования материалов 

приведена на рисунке 4.43. 

 

 
Рисунок  4.43 − Увеличение КПД энергоустановки, работающей на каменном угле – 

улучшения отдельных факторов [141, Бенеш, 2001 г.] 

 

 
Рисунок  4.44 − Повышение КПД энергоустановки на каменном угле, – совершенствование 

материалов [141, Бенеш, 2001 г.] 
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Другие аспекты, которые влияют на КПД КТСУ: 

 используемая технология: КЦВГ, например, потребляет больше электроэнергии на 

собственные нужды (для установки разделения воздуха, очистки газов и компрессора), чем 

котельная установка обычного типа, даже с очисткой дымовых газов; 

 уровень контроля загрязняющих веществ: улучшенная ДС потребляет больше 

энергии и обычно меры по контролю загрязняющих веществ имеют неблагоприятное 

воздействие на КПД; 

 вспомогательные механизмы для собственных нужд: вспомогательные механизмы 

котельной установки должны иметь повышенную производительность, чтобы выдерживать все 

изменения параметров по сравнению с их расчетными величинами (т.е. возможные утечки, 

альтернативное топливо, необходимость пусков, резервирование и т.д.). Это ведет к 

увеличению энергопотребления по отношению к работе в нормальных условиях и на расчетном 

топливе. 

КПД котельной установки. КПД чистых новых угольных котельных установок в 

настоящее время составляет приблизительно от 86 до 95 % (по НТС) и не может быть увеличен 

достаточно простыми средствами. Основные потери связаны с теплом уходящих дымовых 

газов, механическим недожогом, потерями тепла излучением с поверхности. Влияние топлива 

также существенно. Даже при одинаковых эксплуатационных характеристиках (т.е. 

температуре наружного воздуха и дымовых газов, избытках воздуха и т.д.), все же получают 

разные КПД котлов в зависимости от топлива, например: 

 международный уголь: 95 %; 

 бурый уголь: 92 %; 

 низкосортный бурый уголь: 86 %. 

 

4.3.3 Выбросы в атмосферу 

В таблице 4.35 и Таблице 4.52 представлена информация об измеряемых уровнях 

выбросов в атмосферу (SO2, NOx, и N2O, пыль, CO, HF, HCl, NH3, и тяжелые металлы, в 

частности Hg) нескольких установок, в основном эксплуатирующихся в Европе. Приведенная 

информация относится к определенным установкам и не может быть применена для других 

установок. «Еврэлектрик» представила отчет, что с системами снижения запыленности 

выбросы твердых частиц снижаются до 5-500 мг/нм
3
, в зависимости от эффективности системы 

снижения запыленности. 
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4.3.3.1 Выбросы в атмосферу установок на каменном угле 

Таблица  4.35 − Выбросы (в концентрациях) в атмосферу установок на каменном угле, при нормальной эксплуатации и постоянной нагрузке 

Мощность 

(MВт) 

Технология 

сжигания 

Меры снижения выбросов Выбросы в атмосферу (мг/нм
3
) Примечания 

SO2 NOx Dust CO HF HCl NH3 

50–100 СР          

ПС  52–128 154–158  18–31 10    

СКСАД          

СКСД Введение известняка  214–257       

СКСД 2 × 70 MВт с СКВ 

(+ центральное отопление) 

170 50  20–40    Топливо: 

битуминозный уголь с 

0,7 % серы 

100–300 СР          

ПС          

СКСАД Введение известняка на 

уровне вторичного воздуха 

200–800 150–300 30–50 100–150    Технология горячего 

типа, сжигание на 

решетке 

СКСАД ТФ/ДС (влажн.)/СКВ 40−110        

СКСАД ДС(сс)/ТФ/СКВ 75 322 14 5,7 0,05 0,7   

СКСД Известняк/СКВ  43–114      Установка в Японии 

СКСД Известняк /СНКВ  29–143       

ЦКС Известняк /ЭФ 100–200 60–160       
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Окончание таблицы  4.35 

Мощность 

(MВт) 

Технология 

сжигания 

Меры снижения выбросов Выбросы в атмосферу (мг/нм
3
) Примечания 

SO2 NOx Dust CO HF HCl NH3 

> 300 ПС Отсутствие снижения 

загрязнения 

2000–

3000 

      Стандартный уголь с 

1 % содержания серы 

ПС ЭФ/ДС(мокр)/СКВ 20–252 90–190 3–11 12–25 0,2–3 1,7–30 0,16–0,5 Котельная установка 

с твердым 

шлакоудалением. 

Несколько КТСУ 

ПС ЭФ/ДС(мокр)/СКВ 185 200 8 27 7 7 0,5 Котельная установка 

с жидким 

шлакоудалением  

ПС Пм/ДС(сс)/ЭФ/СКВ 130 140 5–10      

ПС Пм/ДС(всс)/ЭФ 170 270 20      

ПС Пм (МТГ)/ДС(всс)/ТФ 170 250 20      

ПС Пм (дожигание газ-уголь)  250-350       

ПС Пм (дожигание уголь-уголь)  300-430       

ЦКС Известняк+ЭФ 100–200 100–250 30–

50 

    Установки во 

Франции, США и 

Польше 
Примечание  − СР (Сжигание на решетке); ПС (Пылевое сжигания); СКСАД (Сжигание в кипящем слое при атм. давлении); СКСД (Сжигание в кипящем слое под 

давлением); ДС(мокр) (Мокрая десульфуризация дымовых газов); ДС(сс) (Десульфуризация дымовых газов с сухим скруббером); ДС(всс) (Десульфуризация дымовых газов 

прямым впрыском сорбента); ЭФ (Электрофильтр); ТФ (Тканевый фильтр): Пм(…) (Первичные меры снижения выбросов NOx); СКВ (Селективное каталитическое 

восстановление NOx); СНКВ (Селективное некаталитическое восстановление NOx). 
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Таблица  4.36 − Удельные выбросы в атмосферу установок на угле, при нормальной эксплуатации и постоянной нагрузке 

Мощность 

(MВт) 

Технология 

сжигания 

Меры снижения 

выбросов 

Электрический 

КПД ( %) 

КПД топлива 

( %) 

Удельные выбросы в атмосферу (мг/MДж) 

SO2 NOx Пыль CO HF HCl 

50–100 СР          

ПС ЭФ/DESONOX 29 80  75,4–80,2  9,2–15,2   

СКСАД          

СКСД Известняк    75–90     

100–300 СР          

ПС          

СКСАД ДС(сс)/ТФ/СКВ 25 81 26,1 111,5 5,08 1,98 0,019 0,28 

СКСАД Известняк/ЭФ 38 54,2       

СКСД Известняк/СНКВ    10–50     

СКСД Известняк/СКВ    15–40     

> 300 ПС ЭФ/ДС(мокр)/СКВ 32–44 37–70  34–97 1,1–5,1 4,9–8,3 0,08–1,2 0,6–12,3 

ПС ЭФ/ДС(мокр)/СКВ <39        

СКСАД          

ЦКС  39        
Примечание  − СР (Сжигание на решетке); ПС (Пылевое сжигания); СКСАД (Сжигание в кипящем слое при атм. давлении); СКСД (Сжигание в кипящем слое под 

давлением); ДС(мокр) (Мокрая десульфуризация дымовых газов); ДС(сс) (Десульфуризация дымовых газов с сухим скруббером); ДС(всс) (Десульфуризация дымовых газов 

прямым впрыском сорбента); ЭФ (Электрофильтр); ТФ (Тканевый фильтр): Пм(…) (Первичные меры снижения выбросов NOx); СКВ (Селективное каталитическое 

восстановление NOx); СНКВ (Селективное некаталитическое восстановление NOx). 
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4.3.3.2 Выбросы в атмосферу установок на буром угле 

Таблица  4.37 − Выбросы в атмосферу установок на буром угле, при нормальной эксплуатации и постоянной нагрузке 

Мощность 

(MВт) 

Технология 

сжигания 

Меры снижения 

выбросов 

Выбросы в атмосферу (мг/нм
3
) Примечания 

SO2 NOx Пыль CO HF HCl NH3  

50–100 СР          

ПС          

СКСАД          

100–300 СР          

ПС          

СКСАД Известняк/ЭФ 393 168 10 0,2 0,5 4  N2O 26 мг/нм
3
 

          

> 300 ПС Пм (МТГ стад. ввод 

воздуха и топлива) 

/ЭФ/ДС(мокр) 

77–341 141–176 2-13,5 4,4–182 0,08–1 0,5–1  Котельная установка с 

твердым 

шлакоудалением 

 ПС Пм (МТГ стад. ввод 

воздуха и топлива) 

/ЭФ/ДС(мокр) 

 141–230 2–50 4,4–250 0,5–10    

 ПС Пм (МТГ стад. ввод 

воздуха и 

топлива)/фильтр с 

активированным 

углем/ДС(мокр) 

5 150 30 80 1 0,2  Выбросы диоксина от 

1 до 30 пгTEQ/нм
3
 

 ПС ЭФ/ДС(мокр)/ СКВ 230 < 200 30    < 10 Бурый уголь  

(hard lignite) 

 ПС Пм (МТГ стад. ввод 

воздуха и 

топлива)/фильтр с 

активированным 

углем/ДС(сс) 

241,2 272,3 6,6 8,7 1,3 4   
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Окончание таблицы  4.37 

Мощность 

(MВт) 

Технология 

сжигания 

Меры снижения 

выбросов 

Выбросы в атмосферу (мг/нм
3
) Примечания 

SO2 NOx Пыль CO HF HCl NH3  

 ПС Пм (процесс сжигания-

интегрированный) – 

естественный DESOX 

ЭФ 

300–450 200–400 50–100     Высокая 

эффективность 

десульфуризации, на 

которую влияет 

высокощелочная зола 

в низкокачественном 

буром угле 

ПС Пм (процесс сжигания-

интегрированный)/ ЭФ 

2000 200–300 50–100     Низкая эффективность 

десульфуризации, на 

которую влияет 

среднещелочная зола в 

низкокачественном 

буром угле 

СКСАД  50–200 250–400 10–50      
Примечание  − СР (Сжигание на решетке); ПС (Пылевое сжигания); СКСАД (Сжигание в кипящем слое при атм. давлении); СКСД (Сжигание в кипящем слое под 

давлением); ДС(мокр) (Мокрая десульфуризация дымовых газов); ДС(сс) (Десульфуризация дымовых газов с сухим скруббером); ДС(всс) (Десульфуризация дымовых газов 

прямым впрыском сорбента); ЭФ (Электрофильтр); ТФ (Тканевый фильтр): Пм(…) (Первичные меры снижения выбросов NOx); СКВ (Селективное каталитическое 

восстановление NOx); СНКВ (Селективное некаталитическое восстановление NOx). 
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Таблица  4.38 − Удельные выбросы в атмосферу установок на буром угле при нормальной эксплуатации и постоянной нагрузке 

Мощность 

(MВт) 

Технология 

сжигания 

Меры снижения 

выбросов 

Электричес-

кий КПД, ( 

%) 

КПД топлива ( 

%) 

Удельные выбросы в атмосферу (мг/MДж) 

SO2 NOx Пыль CO HF HCl 

50–100 СР          

ПС          

СКСАД          

100–300 СР          

ПС Известняк/ЭФ 28 41,7 177,4 76,1 4,5 0,1 0,19 1,8 

СКСАД          

> 300 ПС Пм (МТГ стад. ввод 

воздуха и топлива) 

/ЭФ/ДС(влажн.) 

35,7−41,7  5−112 43−60,4 0,09−5 4,9−25,9 0,028 0,028 

ПС Пм (МТГ стад. ввод 

воздуха и топлива) 

/фильтр с 

активированным углем 

ДС(влажная) 

37  2,16 60,36 10,7 25,86 0,43 0,088 

ПС Пм (стад. ввод воздуха 

и топлива)/ фильтр с 

активированным углем 

/ДС(сс) 

28,9 69,1       

СКСАД          
Примечание  − СР (Сжигание на решетке); ПС (Пылевое сжигания); СКСАД (Сжигание в кипящем слое при атм. давлении); СКСД (Сжигание в кипящем слое под 

давлением); ДС(мокр) (Мокрая десульфуризация дымовых газов); ДС(сс) (Десульфуризация дымовых газов с сухим скруббером); ДС(всс) (Десульфуризация дымовых газов 

прямым впрыском сорбента); ЭФ (Электрофильтр); ТФ (Тканевый фильтр): Пм(…) (Первичные меры снижения выбросов NOx); СКВ (Селективное каталитическое 

восстановление NOx); СНКВ (Селективное некаталитическое восстановление NOx). 
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Таблица  4.39 − Уровень выбросов NOx существующих установок без вторичных мер 

[58, Еврэлектрик, 2001 г.] 

 Кам. уголь без 

снижения 

выбросов NOx 

(мг/нм
3
) 

Кам. уголь, МТГ 

(мг/нм
3
) 

Бурый уголь, 

отсутствие 

снижения 

выбросов 

(мг/нм
3
) 

Бурый уголь с 

первичными 

мерами 

(мг/нм
3
) 

ТШУ Система с 

горизонтальным 

расположением 

горелок 

1000–1500 500–650   

Система с 

тангенциальным 

расположением 

горелок 

600–900 400–650 400–700 200–500 

Система с 

вертикальным 

расположением 

горелок 

700–900    

ЖШУ Система с 

циклонными 

горелками 

1500–2500 1000–2000   

 

4.3.3.3 Выбросы тяжелых металлов 

Во время горения тяжелые металлы переходят в газовую фазу в форме металлов, а также 

хлоридов, оксидов, сульфидов и т.д. Большая часть тяжелых металлов конденсируется при 

температурах 300°C и оседает на частицах пыли (летучей золы). 

 

Таблица  4.40 − Массовые балансы тяжелых металлов для различных типов энергоустановок 

Металл Каменный уголь, 

котельная установка с 

ТШУ 

Бурый уголь, котельная 

установка с ТШУ 

Каменный уголь, котельная 

установка с ЖШУ 

Содержание ( % от подаваемого кол-ва): шлак (ТШУ); шлак (ЖШУ) 

As 1,6–7,5 0,4 10–21,2 

Cd 1,8–8,9 Тип энергоустановки 15–30,1 

Hg 2 - 2 

Pb 3,1–11,3 1,1 76,7–88,8 

Содержание ( % от подаваемого кол-ва): уловленная летучая зола (ТШУ) 

As 88–91,2 98  

Cd 89,8–95 96  

Hg 17–39 49  

Pb 81–94 98  

Содержание ( % от подаваемого кол-ва): гипс соотв. сточной воде 

As 0,4–1,19 0,4 21,4–83,5 

Cd 1,1–3,5 0,4 72–79 

Hg 27–41 4,9 44–71 

Pb 0,9–1 0,4 10–17,5 

Содержание ( % от подаваемого кол-ва): дымовые газы 

As 0,18 0,42 6,5–17,3 

Cd 0,19 4,2 0,1–6 

Hg 18–32 44 27,6–54 

Pb 0,17 0,5 1,2–2,6 
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Показано, что системы, предназначенные для обеспыливания и десульфуризации 

дымовых газов, также могут удалять большую часть тяжелых металлов из дымовых газов, т.е. 

тех, которые не удерживаются в золе или шлаке. Таким образом, на современных 

энергоустановках, оснащенных системами очистки дымовых газов, выбросы частиц тяжелых 

металлов в очищенных дымовых газах чрезвычайно низки. 

Повышенные концентрации Hg в отходящих газах от котлов с твердым шлакоудалением 

(ТШУ) связаны с тем, что она выделяется в газообразной форме. В котельных установках с 

жидким шлакоудалением кроме Hg, система очистки дымовых газов также имеет низкую 

способность улавливания As. При рециркуляции летучей золы в котлах с ЖШУ увеличиваются 

выбросы только этих тяжелых металлов с высокой летучестью, Hg и особенно As. 

Эксперименты в котельной установке с твердым шлакоудалением на каменном угле, для 

оценки воздействия нагрузки и сжигания различных видов угля на материальный баланс 

тяжелых металлов дали следующие результаты: 

 в большей степени количество газообразных выбросов ртути с дымовыми газами 

зависит от содержания хлора и кальция в угле. Хлор оказывает два противоположных влияния. 

Он повышает долю газообразной ртути, но также улучшает улавливание ртути в мокрой ДС, в 

виде, например, HgCl2. Кальций улучшает улавливание ртути в ЭФ; 

 интеграция тяжелых металлов в золу не зависит от химического состава угля; 

 интеграция тяжелых металлов в летучую золу зависит от нагрузки котельной 

установки, максимальный уровень достигается при полной нагрузке. 

В таблице 4.41 приведены сводные данные по замерам тяжелых металлов, выполненным 

на трех угольных энергоустановках с установленными ЭФ и мокрыми скрубберами. 

 

Таблица  4.41 − Места накопления тяжелых металлов в энергоустановках на угле  

[59, Финская КТСУ WG, 2000 г.] 

 Кол-во тяжелых металлов в сбросах различных процессов ( %) Выбросы
3
 

Удаляются с 

зольным 

остатком и 

летучей золой 

из ЭФ 

Удаляются с конечным 

продуктом ДС + с 

осадками установки по 

очистке сточной воды 

Доля, 

выбрасываемая в 

атмосферу через 

дымовую трубу 

Концентрация в 

выбросах 

(мкг/нм
3
) 

Мышьяк (As) 97–98,7 0,5–1,0 0,3–2 0–5 

Кадмий (Cd) 95,2–97,6 0–1,1 2,4–3,6
1
 0–5 

Хром (Cr) 97,9–99,9 0–0,9 0,1–0,5 0–5 

Ртуть (Hg)
2
 72,5–82

2
 0–16 5,1–13,6

2
 0–5 

Марганец (Mn) 98–99,8 0,1–1,7 0,1 0–5 

Никель (Ni) 98,4–99,8 0,2–1,4 0,1–0,4 0–5 

Свинец (Pb) 97,2–99,9 0–0,8 0,1–1,8 0–5 

Ванадий (V) 98,4–99,0 0,9–1,3 0,2–0,3 0–5 
Примечания:  
1
 Выбросы кадмия в этих замерах выше, чем обычно сообщают в печатных материалах.  

2
 Эффективность удаления ртути выше, а выбросы ниже в этих замерах, чем обычно сообщают в печатных 

материалах. В печатных материалах сообщалось, что 20–30 % ртути выводится в атмосферу, и только 30-40 % 

удаляются при помощи ЭФ. 
3
 Выбросы являются предварительными значениями, включая газообразные выбросы и выбросы твердых 

частиц. При хорошем удалении частиц концентрации всех тяжелых металлов в выбросах обычно ниже или около  

1 мкг/нм
3
. 

 

В установках с КЦВГ металлы с низкой летучестью и высокой точкой кипения 

улавливаются и эффективно закрепляются в стекловидном шлаке. Металлы с более высокой 

летучестью могут захватываться при очистке синтетического газа. 

В нижеприведенной Таблице 4.42 показаны различные содержания ртути в угле из 

различных источников происхождения. 
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Таблица  4.42 − Содержание ртути в углях из различных источников [58, Еврэлектрик, 2001 г.] 
Происхождение Количество проб (n) Среднее содержание 

Hg (мг/кг) 

Разброс значений 

v ( %) 

Индонезия 7 0,04  0,02 63 

Новая Зеландия 1 0,05    

Колумбия 7 0,06  0,03 57 

Россия (Кузбасс) 1 0,06    

Австралия 17 0,08  0,06 70 

Венесуэла 2 0,08    

Южная Африка 12 0,09  0,02 23 

Смесь 36 0,09  0,07 72 

Египет 1 0,10    

Норвегия (Шпицберген) 2 0,14    

США (восточные) 15 0,14  0,12 84 

Китай 2 0,15    

Германия (Рур) 1 0,16    

Польша 10 0,35  0,55 154 

 

В нижеприведенной Таблице 4.43 показано содержание ртути в топочных газах после 

ЭФ. 

 

Таблица  4.43 − Содержание ртути в топочных газах за ЭФ [58, Еврэлектрик, 2001 г.] 
Количество 

проб (n) 

Минимальное 

содержание Hg 

Максимальное 

содержание Hg 

Среднее содержание 

Hg 

Разброс 

значений v ( %) 

Концентрация Hg в топочных газах за ЭФ (мкг/м
3
) 

37 0,3 35 4,9  7.3/-4,6 149 

Процентное содержание Hg относительно концентрации в угле 

36 1,0 115 43  30.1 69 

 

В таблице 4.44 приведен анализ измеренных уровней выбросов N2O, взятых из 

различных справочных источников 
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Таблица  4.44 − Наблюдаемые уровни выбросов N2O из различных справочных источников 

[98, DFIU, 2001 г.] 

Топли-

во 

Технология O2 

( 

%) 

N2O (мг/нм
3
) N2O (кг/ГДж) 

Кремер 

1994 

KEMA 1993 VGB 

1994 

IEACR 

1993 

Браун 1993 IACR 

1993 

Петер 

2001 

Уголь ПС (ТШУ) 6 < 2 < 4 без 

ступенчатого 

сжигания 

< 0,4–1,2 со 

ступенчат. 

сжиганием 

 1–20  0,4–1,4 2–5 

ПС (ЖШУ) 6 3,8–9 4–10   0,4–1,4 2–5 

Сжигание 

на решетке 

 < 30 1–10 0.2–3  0,4–1,4 2–5 

ЦКС 7 4–20 

(частичная 

нагрузка) 

40–700 

(полная 

нагрузка) 

16–170  

(790–940C) 

30–

160 

60–140 50–120 

(с макси-

мальными 

значениями 

до 380) 

36-72 20–45 

ПКС 7 100–150 

(частичная 

нагрузка) 

140–480 

(полная 

нагрузка) 

      

Бурый 

уголь 

ПС (ТШУ) 6 10–16  13 1,5–6  0,6–2,3 0,8–3,2 

Сжигание 

на решетке 

6 < 30   0,8–2,5   0,8–3,5 

СКС 7 < 30  5–20 10–90 5−14 

(с макси-

мальными 

значениями 

до 30) 

11–45 3–8 

 

В таблице 4.45 и Таблице 4.46 приведены выбросы HCl и HF различными 

энергоустановками, работающими на угле и жидком топливе. 

 

Таблица  4.45 − Уровни выбросов HCl и HF установок с применением и без вторичных мер 

[58, Еврэлектрик, 2001 г.] 
Топливо: каменный уголь HCl мг/нм

3
, 6 % O2 HF мг/нм

3
, 6 % O2 

Отсутствие десульфуризации 100–450 4–28 

ДС + перетоки в регенеративном 

воздухонагревателе 

3–14 2–8 

ДС отсутствие перетоков в 

воздухонагревателе 

1–8 0,2–2 

СКС + добавление сухой извести* 50–170 0,5–4 
Примечание  − * Большее снижение SO2 повышает выбрасываемую часть HCl 

 

Таблица  4.46 − Уровни выбросов диоксинов и ПАУ при сжигании различных видов топлива 

[192, ТРГ, 2003 г.] 

Вещество Уголь Мазут Битумная эмульсия 

Диоксины и фураны 2,193 пг/нм
3
 2,492 пг/нм

3
 2,159 пг/нм

3
 

ПАУ 0,0606 мкг/нм
3
 0,0507 мкг/нм

3
 0,0283 мкг/нм

3
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4.3.4 Сточные воды каменноугольных энергоустановок 

Таблица  4.47 − Сточные воды сжигательных установок, работающих на угле 

Технология 

сжигания 

Источник сточной воды Очистка сточной 

воды 

Концентрация в технической воде (мг/л) 

Гидразин Взвешенные 

вещества 

Сульфат Сульфит Фторид Hg Сульфид 

СР          

ПС Мокрая ДС (котельная 

установка с ТШУ) 

Fil/Pre/Floc/Sed/Neu  30 2000 20 30 0,05 0,2 

Мокрая ДС (котельная 

установка с ТШУ) 

Fil/Pre/Floc/Sed/Neu  155 2667 26,7 172 0,034  

Мокрая ДС, высокая 

степень сгущения в 

водяном контуре, частичное 

повторное использование 

для охлаждения 

Fil/Pre/Floc/Sed/Neu  17 2542 2 8 0,007 0,07 

Очистка конденсата и 

подпиточной воды 

Neu/Sed 2 50      

Очистка конденсата и 

подпиточной воды и воды 

из DESONOX 

Neu     5,45 0,01 0,01 

AЦКС Очистка конденсата и 

подпиточной воды 

Neu/Sed 344       

Примечание − Fil − Фильтрация; Pre − Коагуляция; Floc − Флокуляция; Sed − Отстаивание; Neu − Нейтрализация 
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Таблица  4.48 − Сточные воды сжигательных установок, работающих на угле 

Технология 

сжигания 

Источник сточной 

воды 

Очистка 

сточной 

воды 

Удельный 

расход 

сточных вод 

(м3/ч-MВт) 

Концентрация в технической воде (мг/л) 

Cl АОГС ХПК P N Zn Cr Cd Cu Pb Ni 

СР               

ПС Мокрая ДС 

(котельная 

установка с ТШУ) 

Fil/Pre/Floc/ 

Sed/Neu 

0,051  0,038 71  10 1 0,01 0,01 0,01 0,1 0,02 

Водоподготовка Neu/Sed 0,0029  0,184  0,016 19,2 0,06 0,026 0,00008 0,026 0,0016 0,064 

Мокрая ДС, 

высокая степень 

сгущения в водяном 

контуре, частичное 

повторное 

использование для 

охлаждения 

Fil/Pre/ 

Floc/Sed/ 

Neu 

0,0079 40000  150   1 0,5 0,05 0,5 0,1 0,5 

Очистка конденсата 

и подпиточной 

воды  

Neu/Sed 0,0073     1       

Очистка конденсата 

и подпиточной 

воды и воды из 

DESONOX 

Neu 0,0286 2940     0,05 0,006 0/0006 0,005 0,005 0,006 

AЦКС Очистка конденсата 

и подпиточной 

воды 

Neu/Sed 0,62 34,4 34,4 13778 517        

Примечание − Fil − Фильтрация; Pre − Коагуляция; Floc − Флокуляция; Sed − Отстаивание; Neu − Нейтрализация 
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В таблице 4.51 и Таблице 4.52 приведены состав сточных вод восьми различных 

энергоустановок, работающих на угле. 

 

Таблица  4.49 − Загрязнение воды в четырех различных установках на угле [192, ТРГ, 2003 г.] 
Параметры Единица 

измерения 

Установка А Установка B Установка C Установка D 

Температура °C  18 28,7  

pH  7,61  7,8 6,9–7,9 

As мг/л  0,001 < 0,005  

Sb мг/л     

Pb мг/л < 0,01 0,03 < 0,05  

Fe мг/л 0,07   0,2–0,5 

Cr мг/л 0,01 0,03 < 0,05  

Cd мг/л  0,003 < 0,005  

Co мг/л  0,002   

Cu мг/л < 0,01 0,003   

Ni мг/л < 0,01 0,03   

TI мг/л  0,031   

V мг/л  0,073   

Mn мг/л  0,03   

Hg мг/л  0,0001 < 0,001  

Zn мг/л < 0,02 0,05   

Sn мг/л < 0,05 0,001   

F мг/л  0,1   

Cl мг/л  400   

БПК мг/л    10–28 

ХПК мг/л 11,7    10–65 

Твердая взвесь мг/л    < 0,1 

Общее Р мг/л  0,15   

Сульфат как SO4 мг/л 1376 1215   

Сульфид как S мг/л  0,1   

Сульфит как SO3 мг/л  10,2   

Общее N мг/л  76,6   

NH4 как N мг/л 7 0,85   

Нитрит − N мг/л 2,1    

TOC как C мг/л  8,6   

 



Глава 4 

 266 

Таблица  4.50 − Загрязнение воды в четырех различных установках на угле 

[192, ТРГ, 2003 г.] 
Параметры Установка E Установка F Установка G 

Мин. Макс. 

Установка H 

Мин. Макс. 

pH 7,9  6,7–8,6  

Температура 27,3°C 30°C 11,8–21,2°C  

Цвет   2-7 0–5 

Проводимость   724–6850 2,940–5,470 

Твердая взвесь    1,6–9,2 

pH    7,1–8,5 

Ca   57,8–714  

K   2,2–37,9  

Mg   1,4–23,0  

Na   42,7–985  

Fe   n.n.–0,35  

As < 0,005 0,02  n.n.–0,007 

Pb < 0,05 0,02  n.n. 
Cd < 0,005 0,4  n.n. 
Cr < 0,05    

Cu  0,1  n.n.–0,007 

Mn  3  n.n.–0,020 

Hg < 0,001 0,001  n,n, 

Zn  0,4 n.n.–0,037 n.n.–0,054 

Аммиак − N   0,78–7,04 0,11–8,90 

Нитрит – N   n.n.–0,67 0,02–0,95 

Нитрат – N   2,7–26,9 10,0–59,4 

Общее N   3,5–29,1 13,1–65,9 

Общее P   0,03–0,27 0,01–0,23 

Хлорид   87–1761 123-733 

Сульфид    n.n. 
Сульфит    n.n. 
Сульфат   57–1042 1414–2341 

TOC   1–5 2–14 

ХПК   9–37 9–56 

БПК5   1-19  

Диамид    n.n. 
Цианид    n.n. 
Фторид    n.n.–2,0, 

Сурьма    n.n. 
Мышьяк    n.n.–0,007 

Хром    n.n.–0,005 

Кобальт    n.n. 
Никель    n.n.–0,123 

Таллий    n.n. 
Ванадий    0,013–0,395 

Цинк    n.n. 
Примечание  − n.n: ниже предела обнаружения; Mин.: минимальное полученное значение; Maкс.: 

максимальное полученное значение. 
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4.3.5 Сточные воды установок, работающих на буром угле 

Таблица  4.51 − Сточные воды сжигательных установок, работающих на буром угле 

Технология 

сжигания 

Происхождение сточной 

воды 

Очистка сточной воды Концентрация в сточной воде (мг/л) 

Взвешенные 

вещества 

Сульфат Сульфит Фторид Hg Сульфид 

ПС Мокрая ДС Fil/Pre/Floc/Sed/Neu 7 1300 0,5 1,5   

Мокрая ДС (котельная 

установка с ТШУ) 

Fil/Pre/Floc/Sed/Neu       

Очистка конденсата и 

подпиточной воды 

Neu/Sed 10 348    0,8 

Все сточные воды от 

энергоустановки и склада 

бурого угля 

Sed/pH регулировка 

/Pre/Floc/Sed/Neu 

20 1700     

Примечание − Fil − Фильтрация; Pre − Коагуляция; Floc − Флокуляция; Sed − Отстаивание; Neu − Нейтрализация 

 

Таблица  4.52 − Сточные воды сжигательных установок, работающих на буром угле 

Технология 

сжигания 

Происхождение 

сточной воды 

Очистка 

сточной 

воды 

Удельный 

расход 

сточных вод 

(м3/ч-MВт) 

Концентрация в технической воде (мг/л) 

Cl АОГС ХПК P N Zn Cr Cd Cu Pb Ni 

ПС Мокрая ДС 

(котельная 

установка с 

ТШУ) 

Fil/Pre/ 

Floc/Sed/ 

Neu 

0,005            

Очистка 

конденсата и 

подпиточной 

воды 

Neu/Sed 0,0073     1       

Охлаждающая 

вода 

Нет 0,066–0,350  0,03–0,08 17,2–27,8 0,15–0,32 2,1–22,8 0,06 0,03   0,004–0,03  

Примечание − Fil − Фильтрация; Pre − Коагуляция; Floc − Флокуляция; Sed − Отстаивание; Neu − Нейтрализация 
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4.3.6 Продукты сгорания и побочные продукты  

Каждая энергоустановка производит большие количества минеральных веществ.  

Энергоустановка мощностью 750 MВтэ, сжигающая один миллион тонн угля с 

содержанием золы, например, 10 % и содержанием серы 1 %, вырабатывает ежегодно 154 

тыс.тонн продуктов сгорания угля (ПСУ). В настоящее время ежегодно во всем мире 

производится почти 500 млн.тонн угольной золы (шлака и летучей золы). Во многих странах 

(например, Австрия, Канада) главная озабоченность заключается в содержании тяжелых 

металлов в этих остатках, которые неблагоприятно влияют на качество почв. 

Гипс: 

 основной компонент: сульфат-дигидрит кальция, может содержать летучую золу и 

относительно высокие концентрации Hg и Se; 

 критические параметры для использования в строительной промышленности: 
размер кристаллов, кристаллизация и влажность. 

Летучая зола: содержит большую часть сконденсировавшихся тяжелых металлов: 

 критические параметры для использования в бетоне: потери при прокаливании, 

Cl, свободный CaO; 

 критические параметры для использования в цементе: физические, химические, 

механические параметры цемента регулируются EN-197-1: потери при прокаливании, 

сульфаты, Cl. 

Шлак: низкое содержание тяжелых металлов; применение в кирпичной и цементной 

промышленности 

Отходы сухой десульфуризации: смесь гипса, сульфита кальция и летучей золы; 

основная часть подлежит захоронению или используется как изолирующий материал при 

захоронении отходов.  

 

 
Рисунок  4.45 − Ежегодное производство ПСУ энергоустановкой мощностью 750 МВтэ, 

работающей на угле, с полной нагрузкой в течение 6000 часов (общая выработка продуктов 

сгорания угля (ПСУ) равна 154000 тонн) [90, ECOBA v. Berg, 1999 г.] 

 

В соответствии с [90, ECOBA v. Berg, 1999 г.], количество продуктов сгорания угля 

(ПСУ), произведенных в ЕС-15 равняется 55 млн.тонн. На Рисунке 4.46 показаны доли 

различных видов ПСУ, произведенных в 1999 году. Почти 70 % общего количества ПСУ 

составляет летучая зола. Все отходы сжигания составляют по массе в сумме 85,1 %, а отходы 

ДС до 13,9 %. 
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Рисунок  4.46 − Образование ПСУ в ЕС-15 в 1999 году [90, ECOBA v. Berg, 1999 г.] 

 

Большинство произведенных ПСУ использовались в строительной промышленности, 

гражданском строительстве и в качестве строительных материалов в подземных разработках 

(55,3 %) или для заполнения карьеров, каменоломен и шахт (33,2 %). В 1999 году только 2,2 % 

были размещены для временного хранения, а 9,3 % были захоронены (Рисунок 4.47). 

 

 
Рисунок  4.47 − Утилизация и захоронение ПСУ в ЕС-15 в 1999 г. 

[90, ECOBA v. Berg, 1999 г.] 

 

Уровень утилизации ПСУ различен в различных странах-членах ЕС, так как климат, 

налоги и законы тоже различаются. В некоторых странах ЕС-15 уровень утилизации ПСУ 

составляет почти 100 %, в то время как в других странах не превышает 10 % из-за 

существующих неблагоприятных условий, таких как высокое содержание тяжелых металлов, 

недожога, общее содержание Са, Cl, и т.д. 

Утилизация продуктов десульфуризации также различна в членах ЕС-15. В некоторых 

странах продукты сухой ДС применяются в строительной промышленности и в качестве 

удобрений, в других странах они захораниваются. Гипс ДС утилизируется для производства 

гипсокартона и самовыравнивающихся половых стяжек, а также в качестве замедлителя 
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схватывания цемента. Наблюдаемый рост уровня полезного использования ПСУ вызван с 

общим признанием ПСУ в качестве продуктов, а не отходов. Это было достигнуто благодаря 

научным исследованиям, практическому опыту и маркетинговой деятельности. 

 

 
Рисунок  4.48 − Утилизация и захоронение ПСУ в EС-15 в 1999 г. 

[90, ECOBA v. Berg, 1999 г.] 

 

Доли утилизации и захоронения различных ПСУ в 1999 году показаны на рисунке 4.48. 

В 1999 году от 45 до 48 % остаточных продуктов сгорания было использовано в строительной и 

добывающей отраслях, от 37 до 41 % в рекультивации карьеров, каменоломен и шахт, до 2 % 

были помещены на временное хранение в отвалы, а от 10 до 15 % были захоронены. 

Почти 86 % продуктов сухой ДС и гипса от мокрой ДС были использованы в 

строительной и добывающей отраслях. Для рекультивации карьеров, каменоломен и шахт 

использовалось 11 % продуктов сухой ДС, почти 6 % гипса мокрой ДС и почти 6 % гипса ДС 

помещено на временное хранение в отвалы для будущего применения. Только очень небольшое 

количество ПСУ было захоронено [90, ECOBA v. Berg, 1999 г.]. 

Общее представление о различных сферах применения отдельных видов ПСУ приведено 

на рисунке 4.49. 
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Рисунок  4.49 − Общие сведения о применении ПСУ в EС-15 в 1999 году 

[90, ECOBA v. Berg, 1999 г.] 

 

Содержание тяжелых металлов в некоторых золах и других побочных продуктах 

сгорания приведено в Таблицах 4.53 и 4.54. 
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Таблица  4.53 − Тяжелые металлы в угле и некоторых ПСУ (эти данные следует рассматривать 

в качестве примеров, так как возможность изменений в значительной степени зависит от типа 

угля и установки) [64, UBA, 2000 г.] 

Тяжелый 

металл 

Концентрация (частей на млн.) Поток массы (г/ч) 

Уголь Шлак Летучая 

зола 

Уголь Шлак Летучая 

зола 

Мышьяк 10,8 12,0 43,9 3193,6 43,2 3042 

Кадмий 0,07 0 0,295 20,7 0 20,4 

Хром 39,1 204,7 154,5 11561,9 736,7 10703,4 

Медь 16,0 63,2 67,6 4716,4 227,5 4684,7 

Свинец 6,7 11,6 27,7 1981,2 41,8 1919,6 

Ртуть 0,28 0 0,1 81,3 0 6,9 

Никель 40,5 204,0 158,7 11961,1 734,4 10997,9 

Селен 0,99 0,6 1,4 291,3 2,2 97,0 

Ванадий 41,3 94,7 169,0 12197,6 340,9 11711,7 

Цинк 26,1 38,1 116,1 7717,8 137,0 8076,9 

 

Таблица  4.54 − Входное и выходное количество металлов установок, работающих на угле (эти 

данные следует рассматривать в качестве примеров, так как возможность изменений в 

значительной степени зависит от типа угля и установки) [64, UBA, 2000 г.] 

 Вход ( %) Выход ( %) 

Уголь Мел 

CaCO3 

Летучая 

зола 

Шлак Гипс Очищен-

ный газ 

Пыль 

(выброс) 

Мышьяк 100,0 0,0 99,1 0,4 0,4 < 0,1 < 0,1 

Кадмий 100,0 0,0 95,5 0,0 0,4 4,1 0,0 

Хром 99,6 0,4 91,2 5,1 3,6 0,1 0,0 

Медь 98,9 1,1 94,3 3,6 0,8 1,4 < 0,1 

Свинец 99,6 0,4 98,0 1,1 0,4 0,5 < 0,1 

Ртуть 99,1 0,9 50,2 0,0 5,0 44,8 0,0 

Никель 97,3 2,7 88,7 10,8 0,2 0,1 0,2 

Селен 100,0 0,0 51,7 0,6 27,9 16,4 3,4 

Ванадий 99,7 0,3 97,8 1,8 0,3 0,0 0,1 

Цинк 99,5 0,5 97,7 0,8 0,6 0,8 < 0,1 

 

4.3.7 Шум 

Информация о шуме энергоустановок приведена в Разделе 3.12. 

 

4.4 Технологии, подлежащие рассмотрению при определении НДТ сжигания 

каменного и бурого угля  

В данном разделе представлены технологии, подлежащие рассмотрению при 

определении НДТ предотвращения или уменьшения выбросов и увеличения 

энергоэффективности. В настоящее время они доступны в техническом и коммерческом плане. 

В данном разделе технологии описаны только в общих чертах, но более подробное описание 

большинства технологий представлено в разделе 3, а описание примеров некоторых технологий 

приведены в Разделе 4.2 с целью подробного демонстрирования показателей воздействия 

данных технологий на окружающую среду, когда они применяются в реальной ситуации. В 

принципе, общие технологии, описанные в Разделе 3, также применяются, в большей степени к 

сжиганию каменного и бурого угля и также должны рассматриваться как технологии, которые 

должны приниматься во внимание при определении НДТ. Более подробные описания см. в 

Разделе 3. 

Во избежание дублирования информацию по системам экологического менеджмента 

(СЭМ) см. в Разделе 3.15. 
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4.4.1 Технологии разгрузки, хранения и обработки топлива  

Таблица  4.55 − Технологии разгрузки, хранения и обработки топлива, подлежащие рассмотрению. 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

Погрузка и обработка каменного и бурого углей 

Закрытые 

транспортеры с 

пылеулавливающим 

оборудованием 

Снижение неоргани-

зованных выбросов 

пыли 

Возможно Возможно Высокий Нет  Ограничено 

влажностью 

Открытые 

транспортеры с 

ветрозащитой 

Снижение неоргани-

зованных выбросов 

пыли 

Возможно Возможно Высокий Нет   

Разгрузочное 

оборудование с 

регулируемой высотой 

падения топлива 

Снижение неоргани-

зованных выбросов 

пыли 

Возможно Возможно Высокий Нет   

Устройства очистки 

лент транспортера 

Снижение неоргани-

зованных выбросов 

пыли 

Возможно Возможно Высокий Нет  Ограничено 

влажностью 

Закрытое хранение 

извести/известняка в 

силосах со снижением 

запыленности 

Снижение 

высокодисперсных 

частиц 

Возможно Возможно Высокий Нет   

 



Глава 4 

 274 

Окончание таблицы  4.55 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

Хранение каменного угля, бурого угля и добавок 

Водораспылительные 

системы 

Снижение 

неорганизованных 

выбросов пыли 

Возможно Возможно Высокий Загрязнение 

воды 

Затраты на 

распыление воды 

и сбор дренажной 

воды 

 

Герметизированные 

основания площадок с 

дренажными 

системами  

Предотвращение 

загрязнения почвы и 

грунтовых вод 

Возможно Возможно Высокий Нет Затраты на 

очистку 

технической 

воды 

Собранная 

дренажная вода 

требует очистки в 

отстойнике 

Ветрозащита Снижение 

неоргани-зованных 

выбросов пыли 

Возможно Возможно Высокий Нет   

Хранение чистого 

сжиженного аммиака 

 Возможно Возможно Высокий Высокий риск 

для 

безопасности 

Большие 

капиталоложения 

и эксплуатацион-

ные затраты 

 

Хранение аммиака в 

виде водноаммиачного 

раствора 

 Возможно Возможно Высокий Меньший риск 

безопасности, 

чем при 

хранении в виде 

жидкого 

аммиака под 

давлением 

 Большая 

безопасность 
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4.4.2 Технологии предварительной обработки топлива 

Таблица  4.56 − Технологии предварительной обработки топлива, подлежащие рассмотрению 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

Замена топлива Лучшие 

экологические 

характеристики 

топлива (меньшее 

содержание серы, 

золы) 

Не 

практикуется 

Зависит от 

конструктивных 

характеристик 

конкретной 

котельной 

установки 

Высокий Меньшее 

количество 

загрязняющих 

примесей в угле 

ведет к меньшим 

выбросам. 

Низкое содер-

жание золы 

предполагает 

снижение выб-

росов твердых 

частиц и 

снижение твер-

дых отходов для 

утилизации 

/захоронения 

Цена топлива 

может быть выше 

Возможность 

замены топлива 

может быть 

ограничена из-за 

долгосрочных 

договоров на 

поставку или 

полной зависимости 

от местных шахт 

Усреднение и 

смешивание 

угля 

Предотвращение 

максимальных 

выбросов 

Возможно Возможно Высокий Устойчивый 

режим работы 

  

Промывка угля Снижение 

выщелачиваемых 

загрязняющих 

веществ 

Возможно Возможно Высокий Меньшее 

количество 

загрязняющих 

веществ в угле 

ведет к меньшим 

выбросам 

Дополнит. 

затраты на 

установку по 

промывке угля 

Обычно промывка 

угля осуществ-

ляется непосред-

ственно в месте 

добычи 
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Окончание таблицы4.56 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

Предваритель-

ная сушка 

бурого угля 

Повышение КПД 

приблизительно на 

3–5 % 

Возможно Возможно Ограниченны 

опыт, т.к. 

применялось 

только в 

качестве 

опытной 

установки 

Повышение КПД Дополнительные 

затраты на 

осушители бурого 

угля 

Крупные осушители 

бурого угля не были 

построены до 

настоящего времени 

Газификация 

угля 

Повышение КПД 

установки и 

пониженные уровни 

выбросов, особенно 

NOx 

Возможно, но 

до сих пор 

применялось 

только на 

опытных 

предприятиях 

Невозможно Применяется 

только в 

качестве 

опытных 

установок 

  Газификация имеет 

возможность 

составить 

конкуренцию 

обычному 

сжиганию, 

особенно, ввиду 

предполагаемого 

электрического 

КПД 51–55 %. 
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4.4.3 Технологии повышения энергоэффективности эффективности использования топлива 

Таблица  4.57 − Технологии повышения энергоэффективности и эффективности использования топлива, подлежащие рассмотрению 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

Оптимизация энергоэффективности применяемого оборудования 

Комбинированное 

производство тепловой и 

электрической энергии 

(ТЭЦ) 

Повышенная 

эффективность 

использования 

тепла топлива 

Возможно Очень 

ограничено 

Высокий   В зависимости от 

специфичных для 

данного места 

требований к 

тепловым 

нагрузкам 

Замена лопаток турбины  Повышенный 

КПД 

Возможно Возможно Высокий Нет Не применяется Лопатки паровой 

турбины могут 

быть заменены во 

время 

периодического 

техобслуживания 

Использование 

улучшенных материалов 

для достижения высоких 

параметров пара 

Повышенный 

КПД 

Возможно Невозможно Применяется в 

новых уста-

новках 

Нет Не применяется Использование 

улучшенных 

материалов 

обеспечивает 

давления пара 300 

бар и 

температуры пара 

600°C 

Сверхкритические 

параметры пара 

Повышенный 

КПД 

Возможно Невозможно Применяется в 

новых уста-

новках 

Нет Не применяется  
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Окончание таблицы  4.57 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

Двойной перегрев пара Повышенный 

КПД 

Возможно Невозможно Применяется, в 

основном, в 

новых уста-

новках 

Нет Не применяется  

Регенеративный нагрев 

питательной воды  

Повышенный 

КПД 

Возможно Невозможно Применяется в 

новых 

установках и 

некоторых 

существующих 

Нет Не применяется В новых уста-

новках применя-

ется до 10 этапов 

нагрева, что в 

результате дает 

температуру 

питательной воды 

приблизительно 

300 °C 

Улучшенные 

компьютеризированные 

системы управления 

Повышенный 

КПД, лучшие 

эксплуатации-

онные 

характеристики 

котельной 

установки, 

пониженные 

выбросы 

Возможно Возможно Высокий Нет Не применяется  

Использование тепла 

дымовых газов для 

централизованного 

теплоснабжения 

Повышение 

эффективности 

использования 

тепла топлива 

Возможно Возможно Высокий Нет Не применяется Предельно низкая 

температура 

дымовых газов 
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Таблица  4.58 − Технологии повышения энергоэффективности, подлежащие рассмотрению 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

Оптимизация процесса горения 

Низкие избытки 

воздуха 

Повышенный 

КПД и 

пониженные 

выбросы NOx и 

N2O 

Возможно Возможно Высокий Нет  Может повысить риск 

повреждения 

поверхностей нагрева 

и недожог 

Понижение 

температур 

отходящих газов  

Повышенный 

КПД 

Возможно Возможно Высокий Коррозия, 

шлакование 

воздухо-

нагревателя 

 Температура 

отработанного газа 

должна быть на 10–

20°C выше кислотной 

точки росы. 

Избыточное тепло 

может использоваться 

только как вторичное 

тепло. 

Низкое содержание 

углерода в золе 

Повышенный 

КПД 

Возможно Возможно Высокий Снижение 

выбросов NOx 

ведет к более 

высокому 

содержанию 

углерода в золе 

 Выбросы NOx и 

количество углерода в 

золе подлежит 

оптимизации, но 

более 

высокоприоритетное 

загрязняющее 

вещество – это NOx 

Низкая 

концентрация CO в 

дымовых газах 

Повышенный 

КПД 

Возможно Возможно Высокий Низкие выбросы 

NOx ведут к более 

высоким уровням 

CO 

 Выбросы NOx и CO 

подлежит 

оптимизации, но 

более 

высокоприоритетное 

загрязняющее 

вещество – это NOx 
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Окончание таблицы  4.58 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

Очистка и выброс дымовых газов 

Выпуск из 

градирни  

Нет 

необходимости 

во вторичном 

перегреве 

дымовых газов 

после установки 

ДС 

Возможно Возможно Высокий Нет 

необходимости в 

дымовой трубе 

Отсутствие 

допополнительных 

затрат на 

сооружение и тех. 

обслуживание 

дымовой трубы 

Следует оценивать 

технологичность 

выпуска из градирни в 

каждом конкретном 

случае (например, 

наличие градирни и 

соответствующее ее 

место расположения, 

а также строительные 

материалы) 

Технология мокрой 

дымовой трубы 

 Возможно Возможно Высокий Видимый 

дымовой факел 

  

Система охлаждения 

Различные 

технологии 

      См. Справочник по 

промышленным 

системам охлаждения 
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4.4.4 Технологии предотвращения и контроля выбросов пыли и тяжелых металлов в виде твердых частиц 

Таблица  4.59 − Технологии предотвращения и контроля выбросов тяжелых металлов и пыли, подлежащие рассмотрению 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

ЭФ Снижение 

выбросов 

твердых частиц. 

Удаление 

тяжелых 

металлов и Hg 

является 

положительным, 

но 

незначительным 

побочным 

эффектом. 

Возможно Возможно Высокий Нет Сообщалось о 

затратах в размере 

13–60 Евро на кВт. 

Цифры не включают 

в себя капитальные 

затраты на системы 

удаления собранной 

золы и ее 

транспортирования, 

которые из-за 

высокого 

содержания золы в 

буром угле довольно 

высоки 

ЭФ является лучшим 

экономическим 

решением, особенно, для 

установок большой 

мощности. Ртуть оседает 

на твердых частицах и 

может быть легко 

уловлена в ЭФ. 

В случае с 

полубитуминозным углем 

и бурым углем, удаление 

Hg низкое из-за высокой 

щелочности летучей золы 

и низкого уровня HCl в 

топочных газах. 
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Окончание таблицы  4.59 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

Тканевый 

фильтр 

Снижение 

выбросов 

твердых частиц, в 

частности, мелко- 

дисперсной пыли 

(PM2,5 и PM10) 

Удаление 

тяжелых 

металлов и Hg 

является 

положительным, 

но 

незначительным 

побочным 

эффектом. 

Возможно Возможно Высокий КПД установки 

будет снижен на 

0,1 % 

Эксплуатационные 

затраты и расходы на 

техобслуживание 

выше, чем при 

использовании ЭФ 

В энергоустановках, 

работающих на угле, 

тканевые фильтры 

используются, в 

основном, ниже по 

потоку газов сухих и 

полусухих технологий 

сероочистки. Ртуть 

оседает на твердых 

частицах и может быть 

легко уловлена в ТФ. 

В случае с полубитуми-

нозным углем и бурым 

углем, удаление Hg 

низкое из-за высокой 

щелочности летучей золы 

и низкого уровня HCl в 

топочных газах. 

Циклоны Снижение 

выбросов 

твердых частиц 

Возможно Возможно Высокий Очень 

ограниченное 

улавливание 

тонкодисперсных 

фракций 

Низкие капитальные 

затраты 

Механические циклоны 

могут использоваться 

только как предварите-

льные пылеуловители с 

другими технологиями, 

такими как ЭФ и ТФ 

Добавление 

активирован-

ного угля в 

ДС 

Снижение 

выбросов Hg  

Возможно Возможно Ограничено  Добавление активи-

рованного угля в ДС 

требует низких 

капитал. и эксплуат. 

затрат 

Добавление 

активированного угля в 

ДС все ещѐ сомнительно 

из-за повышения 

содержания ртути в 

гипсе. 
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4.4.5 Технологии предотвращения и контроля выбросов SO2 

Таблица  4.60 − Технологии предотвращения и контроля выбросов SO2, подлежащие рассмотрению 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

Первичные меры 

Применение 

топлива с 

низким 

содержанием 

серы 

Снижение 

выбросов SO2 

Возможно Возможно Высокий Возможно 

повышение 

выбросов пыли 

и NOx 

Зависит от 

топлива 

Возможно повышение 

выбросов пыли и NOx 

Котельная 

установка СКС 

Снижение 

выбросов SO2 и 

NOx 

Возможно Очень 

ограничено 

Высокий Более высокие 

выбросы N2O 

Конкретная 

установка 
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Таблица  4.61 − Технологии предотвращения и контроля выбросов SO2, подлежащие рассмотрению 

 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

Вторичные меры 

Мокрая 

известковая 

или 

известняковая 

сроочистка с 

производством 

гипса 

Снижение 

выбросов SO2, HF, 

HCl, пыли, Hg и Se 

Модернизация 

существующих 

установок при 

помощи ДС 

обеспечивает 

совместные 

преимущества в 

контроле выбросов 

мелкодисперсной 

пыли и Hg 

Возможно, 

но редко 

применяетс

я в 

установках 

менее 100 

MВт 

Возможно Высокий Из-за 

применяемого 

источника 

извести 

выбросы As, 

Cd, Pb и Zn 

могли быть 

немного выше. 

Повышаются 

выбросы CO2, 

сбросы сточных 

вод 

Конкретная 

установка 

Из-за высокой стоимости 

процесса мокрой очистки, 

данная технология подходит 

для установок крупного 

размера, являясь более 

экономичным решением. 

Существующая мокрая 

очистка может быть 

улучшена оптимизацией 

характера движения потока 

в абсорбере. Газообразные 

соединения Hg
2+

 угольных 

дымовых газов могут быть и 

слабо и сильнорастворимы, 

и более растворимые 

частицы могут обычно 

улавливаться в устройствах 

мокрой ДС. 
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Продолжение  таблицы  4.61 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Существующи

е установки 

Сероочистка с 

использованием 

морской воды 

Снижение 

выбросов SO2, 

HF, HCl, пыли, 

Hg и Se 

Модернизация 

существующих 

установок при 

помощи ДС 

обеспечивает 

совместные 

преимущества в 

контроле 

выбросов 

мелкодисперсной 

пыли и Hg 

Возможно Возможно Высокий Тенденция к 

снижению 

уровней pH 

вблизи мест 

выпуска 

сточных вод и 

сбросы 

тяжелых 

металлов и 

золы в морскую 

среду. 

Конкретная 

установка 

Использование устройств 

сероочистки на морской воде 

в значительной степени 

зависит от конкретной 

ситуации из-за влияния 

загрязнения на морскую 

среду. Газообразные 

соединения Hg
2+

 угольных 

дымовых газов могут быть и 

слабо и сильнорастворимы, и 

более растворимые частицы 

могут обычно улавливаться в 

устройствах мокрой ДС. 

Другие типы 

мокрой очистки 

Снижение SO2 Возможно, 

но редко в 

новых 

установках 

Зависит от 

индивидуальной 

установки 

Очень 

ограниченны

й 

Зависит от 

технологии 

Не применяется Снижение выбросов других 

загрязняющих веществ 

зависит от конкретной 

технологии. 
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Окончание таблицы  4.61 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

Сухая очистка 

в скруббере 

Снижение 

выбросов SO2, HF, 

HCl, пыли, и 

Hg. Модернизация 

существующих 

установок при 

помощи ДС 

обеспечивает 

совместные 

преимущества в 

контроле выбросов 

мелкодисперсной 

пыли и Hg 

Возможно Возможно Высокий Остатки, 

подлежащие 

захоронению. 

Снижение 

общего КПД 

КТСУ. 

Конкретная 

установка 

Газообразные соединения 

Hg
2+

 из угольных дымовых 

газов могут обычно 

улавливаться в устройствах 

сухой очистки, в частности, в 

комбинации с ТФ. 

Впрыск 

сорбента 

Снижение 

выбросов SO2, HF, 

HCl, пыли 

Возможно Возможно Высокий Остатки, 

подлежащие 

захоронению. 

  

Другое Снижение 

выбросов SO2 и 
NOx, 

комбинированными 

технологиями 

Возможно, 

но редко в 

новых 

установках 

Зависит от 

индивидуальной 

установки 

Очень 

ограниченный 

  Снижение других 

загрязняющих веществ 

зависит от конкретной 

технологии. 
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4.4.6 Технологии предотвращения и контроля выбросов NOx и N2O 

Таблица  4.62 − Технологии предотвращения и контроля выбросов NOx и N2O, подлежащие рассмотрению 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

Первичные меры 

Низкие избытки 

воздуха 

Снижение 

выбросов NOx, и 

N2O, 

повышенный 

КПД 

Возможно Возможно Высокий Тенденция к 

более высокому 

содержанию 

углерода в золе. 

Низкое 

содержание 

избытка воздуха 

ведет к более 

высоким уровням 

CO и CН 

Конкретная 

установка 

Риск коррозии труб и 

газоходов 

Стадийный ввод 

воздуха (СПВ, 

BBF и BOOS) 

 Возможно Возможно Высокий Тенденция к 

более высокому 

содержанию 

углерода в золе 

Конкретная 

установка 

 

Рециркуляция 

дымовых газов 

 Возможно Возможно Высокий  Конкретная 

установка 

Для существующих 

установок применимость 

зависит от индивидуальной 

установки 

Малотоксичные 

горелки 

(малотоксичные 

горелки) 

Снижение NOx Возможно Возможно Высокий Тенденция к 

более высокому 

содержанию 

углерода в золе 

Конкретная 

установка 

Для существующих 

установок применимость 

зависит от индивидуальной 

установки. Часто 

применяется вместе с 

рециркуляцией дымовых 

газов и стадийной подачей 

воздуха 
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Окончание таблицы  4.62 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

Стадийный ввод 

топлива 

(трехстадийное 

сжигание) 

Снижение 

выбросов NOx 

Возможно Возможно Высокий  Конкретная 

установка 

Для существующих 

установок применимость 

зависит от индивидуальной 

установки. Ограничения 

пространства делают 

технологию менее уместной 

для модернизации 

существующих, чем для 

новых установок 

Меры снижения выбросов N2O в котельных установках СКС 

Низкие избытки 

воздуха 

Снижение 

выбросов N2O 

Возможно Возможно Высокий Повышенные 

выбросы CO 

Конкретная 

установка 

 

Повышенная 

температура 

псевдоожиженного 

слоя 

Снижение 

выбросов N2O 

Возможно Возможно На стадии 

испытаний 

Повышенные 

выбросы NOx и 

SO2 

Не применяется Риск коррозии 

Использование в 

котельной 

установке 

каталитического 

материала, такого 

как MgO или CaO 

Снижение 

выбросов N2O 

Возможно Возможно На стадии 

испытаний 

 Не применяется  

Повышенная 

температура 

дымовых газов 

Снижение 

выбросов N2O 

Возможно Возможно На этапе 

опытной 

установки 

 Не применяется  
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Таблица  4.63 − Технологии, подлежащие принятию во внимание, для предотвращения и контроля выбросов NOx и N2O 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

Вторичные меры 

Селективное 

некаталитическое 

восстановление 

(СНКВ) 

Снижение 

выбросов NOx, 

хотя 

эффективность 

намного ниже 

СКВ 

Возможно Возможно Высокий Проскок аммиака Конкретная 

установка 

Очень маленький 

диапазон температур и 

чувствительность к 

изменениям нагрузок. По 

этим причинам 

применение очень 

ограничено при пылевом 

сжигании и в ЦКС 

Селективное 

каталитическое 

восстановление 

(СКВ) 

Снижение 

выбросов NOx 

Возможно Возможно Высокий Проскок аммиака Конкретная 

установка 

До сих пор технология 

СКВ применялась только 

в установках, 

работающих на 

каменном угле 

Селективное 

автоматическое 

каталитическое 

восстановление 

(SACR) 

      Новая технология 

снижения NOx уже 

находится на этапе 

полномасштабной 

демонстрации  

Комбинированные 

технологии 

Снижение NOx и 

SO2 

Возможно, 

но редко 

применяется 

в новых 

установках 

Возможно, но 

редко 

применяется 

Очень 

ограниченный 

Зависит от 

индивидуального 

процесса 

Не применяется Комбинированные 

технологии охватывают 

только небольшую долю 

рынка по сравнению с 

технологиями СКВ  
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4.4.7 Технологии предотвращения и контроля загрязнения вод 

Таблица  4.64 − Технологии предотвращения и контроля загрязнения вод, подлежащие рассмотрению 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

Мокрая ДС 

Очистка воды 

флокуляцией, 

отстаиванием и 

нейтрализацией 

Удаление фтора, 

тяжелых металлов, 

ХПК и твердых 

частиц 

Возможно Возможно Высокий Добавление шлама 

в уголь приводит к 

его попаданию в 

летучую золу и гипс 

ДС, или повторно 

используется в 

качестве 

заполнителя в 

горнодобывающей 

промышленности. 

Конкретная 

установка 

Добавление 

шлама в уголь и 

внутреннее 

повторное 

использование в 

ДС должно 

определяться в 

каждом 

конкретном 

случае. 

Снижениесодержания 

аммиака аэрацией, 

осаждением или 

биоразложением 

Снижение 

содержания 

аммиака 

Применяется только если 

содержание аммиака в 

сточных водах высоко из-за 

применения СКВ/СНКВ 

Высокий Высокий Конкретная 

установка 

 

Работа в замкнутом 

оборотном цикле 

Уменьшение 

сброса сточных вод 

Возможно Возможно Высокий  Конкретная 

установка 

 

Смешивание сточных 

вод с угольной золой 

Предотвращение 

сброса сточных вод 

Возможно Возможно Высокий Стабилизированный 

материал может 

использоваться в 

качестве 

заполнителя в 

карьерах 

Конкретная 

установка 

 

Смыв и транспортировка шлака 

Замкнутый водяной 

контур при 

использовании 

фильтрации или 

отстаивания 

Уменьшение 

сброса сточных вод 

Возможно Возможно Высокий  Конкретная 

установка 
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Окончание таблицы  4.64 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

Регенерация ионообменных фильтров и фильтров конденсатоочистки 

Нейтрализация и 

отстаивание  

Уменьшение 

сброса сточных вод 

Возможно Возможно Высокий Шлам требует 

обезводивания 

перед 

захоронением 

Конкретная 

установка 

 

Слив осадка сточных вод 

Нейтрализация  Только в случае работы в 

щелочной среде 

Высокий  Конкретная 

установка 

 

Промывка котельных установок, воздухонагревателей и золоуловителей 

Нейтрализация и работа 

в замкнутом цикле или 

применение методов 

сухой очистки  

Уменьшение 

сброса сточных вод 

Возможно Возможно Высокий  Конкретная 

установка 

 

Поверхностный сток 

Отстаивание или 

химическая обработка и 

внутреннее повторное 

использование  

Уменьшение 

сброса сточных вод 

Возможно Возможно Высокий  Конкретная 

установка 
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4.5 Наилучшие доступные технологии (НДТ) сжигания каменных и бурых углей 

4.5.1 Введение 

Для того чтобы понять содержание настоящего раздела необходимо возвратить 

внимание читателя к предисловию данного документа и, в частности, к пятому параграфу 

предисловия под заголовком: "Понимание и использование данного документа". 

Оценка технологий и связанных с ней выбросов, а также уровней расхода или диапазоны 

уровней, описание которых представлено в настоящем разделе, была проведена при помощи 

повторяющегося процесса, включающего следующие этапы: 

 определение ключевых вопросов и проблем, относящихся к охране окружающей 

среды, каковыми являются выбросы в воздух и воду, энергоэффективность и отходы после 

сжигания; 

 рассмотрение технологий, которые наиболее тесно связаны с указанными ключевыми 

вопросами; 

 определение наилучших уровней экологической эффективности на основе доступных 

данных в Европейском Союзе и во всем мире; 

 изучение условий, при которых эти уровни эффективности были достигнуты, таких 

как затраты, местные условия, главные движущие силы, связанные с применением этого 

метода; 

 выбор наилучших доступных методов (НДМ) и связанные с ними выбросы и/или 

уровни потребления для этого сектора в общем смысле согласно Статье 2 (11) и Приложению 

IV Директивы. 

В каждом из этих шагов и в выборе формы, в которой информация представлена, 

ключевую роль сыграли результаты обсуждения европейским IPPC Бюро и соответствующей 

Технической Рабочей Группой. 

На основании этой оценки в данном разделе представлены и рассмотрены технологии и, 

насколько это возможно, уровни выбросов и потребления, соответствующие использованию 

НДТ, которые присущи данной отрасли в целом, и, во многих случаях, отражают сегодняшние 

рабочие характеристики некоторых установок в пределах отрасли. 

Предоставление данных относительно уровней выбросов или потребления, 

"соответствующих НДТ", следует понимать, что эти уровни можно ожидать в результате 

применения (в данной отрасли) описанных технологий. При этом надо иметь в виду 

сбалансированность и преимущества, которые присущи определению НДТ.  

Тем не менее, они не являются предельными величинами ни выбросов, ни потребления, 

и их не следует понимать как таковые. В отдельных случаях существует техническая 

возможность достижения еще более лучших уровней выбросов или потребления, однако, 

вследствие связанных с ними затрат, они не рассматриваются как НДТ для отрасли в целом. 

Однако подобные уровни можно считать оправданными для конкретных случаев, где 

существуют специальные тенденции и цели. 

Уровни выбросов и потребления, соответствующие НДТ, необходимо рассматривать 

совместно с любыми заданными условиями (например, периоды усреднения). 

Понятие "уровень, связанный с НДТ", описание которых приведено выше, необходимо 

отличать от термина "достижимый уровень", который используется в других местах 

Справочника. Когда при описании уровня применяется термин "достижимый" с 

использованием определѐнной технологии или комбинации технологий, нужно понимать, что 

можно ожидать достижения уровня в течение значительного периода времени на 

поддерживаемой в хорошем состоянии и правильно эксплуатируемой установке или в процессе 

с использованием таких технологий. 

Там где нужно, вместе с описанием технологий, указанных в предыдущих разделах 

приводятся данные относительно затрат. Это даѐт ориентировочное представление 

относительно величины предполагаемых затрат.  
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Однако, фактические затраты на применение технологии сильно зависят от конкретной 

ситуации с учѐтом, например, налогов, сборов и технических характеристик рассматриваемой 

установки.  

В настоящем документе не представляется возможным дать полную оценку факторов, 

характерных для конкретного участка. При отсутствии данных относительно затрат, 

заключения относительно экономической жизнеспособности технологий выводятся из 

наблюдений, проводимых на существующих установках. 

Предполагается, что НДТ, описание которых приведено в данном разделе, являются 

отправной точкой, относительно которой нужно судить о результативности существующих 

установок или о предлагаемой новой установке. Это будет способствовать определению 

соответствующих условий на основе НДТ для установки или для учреждения общих 

обязательных правил согласно Статье 9 (8). 

Предполагается, что новые установки могут быть спроектированы на общих, или даже 

лучших, уровнях НДТ, описание которых приведено в настоящем документе. 

Считается также, что уровни существующих установок могут сместиться в сторону 

общих уровней НДТ (или работать лучше), в зависимости от технических и экономических 

аспектов применения технологий в каждом конкретном случае. 

Поскольку в справочных документах по НДТ не установлены узаконенные обязательные 

стандарты, они предназначены для предоставления руководству промышленности, 

государствам – участникам и общественности информации по достижимым уровням выбросов 

и потребления при использовании указанных технологий. Необходимо будет определить 

соответствующие предельные величины для любого конкретного случая, принимая во 

внимание цели и задачи, изложенные в Директиве по интегрированному предотвращению 

загрязнений и контролю, а также соображения, высказываемые на местном уровне. 

Во избежание дублирования в настоящем документе смотри Справочник по НДТ 

мониторингу, раздел 3.15.1. 

 

4.5.2 Разгрузка, хранение и переработка топлива и добавок 

НДТ для предотвращения эмиссий в окружающую среду при разгрузке, хранении и 

транспортировке каменного и бурого угля, а также добавок, таких как известь, известняк, 

аммиак, и т.д. приведены в таблице 4.65. 
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Таблица  4.65 − Наилучшие доступные технологии для разгрузки, хранения и переработки угля 

и добавок 
Материал Загрязняющее вещество Наилучшая доступная технология 

Каменные и 

бурые угли 

Пыль  использование оборудования для погрузки и разгрузки, 

которое минимизирует высоту падения топлива; 

 в странах, где не бывает отрицательных температур, 

использование систем распыления воды для снижения пыления угля; 

 закрытие запасов нефтяного кокса с учетом образования 

летучих веществ; 

 задернение штабелей при долгосрочном хранении, чтобы 

предотвратить поступление в атмосферу загрязняющих веществ и 

потерь топлива, вызванных окислением угля кислородом воздуха; 

 применение прямого перемещения бурого угля по конвейерам 

от шахты до мест его хранения; 

 установка транспортѐров на безопасных открытых площадках 

над землѐй с целью предотвращения повреждений, которые могут 

нанести автомобили или другие механизмы; 

 использование устройств и приспособлений для очистки лент 

транспортѐров для сведения к минимуму образование летучей пыли; 

 использование закрытых конвейеров с оборудованием для 

фильтрации воздуха на узлах пересыпки, чтобы предотвратить 

выброс пыли; 

 рационализация транспортных систем для сведения к 

минимуму образования и перемещения пыли в пределах участка; 

 применение хорошего проекта, методов строительства и 

правильного обслуживания. 

 Загрязнение вод  хранение угля на участках с герметичным покрытием и 

дренажной системой для сбора и отстоя дренажных вод  

 сбор и очистка (отстой) перед сбросом поверхностного стока с 

участков хранения угля 

Пожаробезопасность  оснащение мест хранения угля автоматическими системами 

обнаружения очагов возгорания, вызванных самовоспламенением и 

определение точек риска. 

Известь и 

известняк 

Пыль  применение закрытых конвейеров, пневматических систем 

перемещения и бункеров с оборудованием фильтрации на узлах 

пересыпки для предотвращения выбросов пыли. 

Сжиженный 

аммиак 

Опасность нанесения 

вреда здоровью 

вследствие контакта с 

аммиаком. 

 обработка и хранение сжиженного аммиака: резервуары для 

хранения сжиженного аммиака под давлением ѐмкостью более 100 м
3
 

должны изготавливаться с двойными стенками и должны 

располагаться под землѐй, резервуары ѐмкостью 100 м
3
 или меньше 

должны изготавливаться с использованием процесса отжига; 

 с точки зрения безопасности использование водного раствора 

аммиака представляет меньший риск по сравнению с хранением и 

обработкой сжиженного аммиака. 

 

4.5.3 Предварительная обработка топлива 

Добавление присадок и применение топливных смесей, как полагают, являются НДМ, 

если гарантировано их устойчивое горение и, таким образом, уменьшаются пиковые выбросы. 

Замена топлив, например, одного вида каменного угля другим с лучшим экологическими 

характеристиками, может также быть расценена как НДМ.  

 

4.5.4 Сжигание 

Пылевой метод сжигания каменных и бурых углей (ПС), сжигание в кипящем слое (ЦКС 

и ССКС) и особенно в кипящем слое под давлением (СКСД) и сжиганием на решетке 

рассматриваются в качестве НДТ для новых и существующих установок. Сжигание на решетке 

предпочтительно применять только на новых установках с номинальной тепловой мощностью 

ниже 10 МВт. 
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В том, что касается конструкций новых котлов или модернизируемых существующих 

установок, НДТ считаются те, которые обеспечивают высокий КПД котла и включают 

первичные меры снижения выбросов NOx, такие как стадийный ввод воздуха и топлива, 

применение низкоэмиссионных горелок и/или дожигание и т.д. 

Использование современной компьютерной системы управления для достижения 

высокой эффективности котла с улучшенными условиями горения, которые поддерживают 

снижение выбросов, также рассматривают как НДТ. 

 

4.5.5 Тепловая эффективность 

Для снижения выбросов парниковых газов, в частности CO2, от угольных 

топливосжигающих установок, лучшие доступные варианты с сегодняшней точки зрения – это 

методы и эксплуатационные мероприятия по увеличению тепловой эффективности. Вторичные 

мероприятия по поглощению CO2, описанные в Приложении 10.2 к этому документу, находятся 

в ранней стадии развития. Эти методы могут стать доступными в будущем, но пока их нельзя 

все же рассматривать как НДТ. 

Энергетическую эффективность электростанции характеризуют количественно через 

коэффициент использования тепла топлива (входная энергия топлива/выходная энергия на 

границе электростанции, КИТТ) и через КПД электростанции, который здесь рассматривается 

как величина, обратная коэффициенту использования тепла топлива, то есть отношение 

произведенной энергии к энергии затраченного топлива, выраженное в процентах. При этом 

энергия (калорийность) топлива принимается низшая рабочая.  

Применяя мероприятия для повышения энергоэффективности, такие как, двойной 

промперегрев пара и температуроустойчивые материалы, были построены угольные 

конденсационные электростанции на каменных и бурых углях на сверхкритических параметрах 

пара и с прямоточным водяным охлаждением с коэффициентом использования тепла 2,08  

(48 %). 

В силу того, что строительство конденсационных электростанций с повышенной 

эффективностью имеют тенденцию к быстрому росту стоимости с ростом эффективности, они, 

как полагают, являются экономически неконкурентоспособными. Поэтому коэффициент 

использования тепла топлива и КПД, связанные с использованием НДМ для новых угольных 

конденсационных электростанций (пылеугольное сжигание в котлах с твердым или жидким 

шлакоудалением мощностью более 300 MВт) с прямоточными системами охлаждения и на 

сверхкритических параметрах пара составляет 2,3 – 2,2 (43 - 47 %). Увеличение параметров 

пара (суперсверхкритические параметры) представляет собой другой способ повышения КПД, 

когда невозможно применение комбинированного производства тепла и мощности 

(когенерация). 

Наивысшая степень эффективности достигается только при чрезвычайно высоких 

параметрах пара на установках, работающих в базовой нагрузке. Установки с пиковой 

нагрузкой с частыми пусками должны иметь более низкие параметры пара, что даѐт в 

результате более низкий коэффициент полезного действия. 

С технической и экономической точки зрения когенерационные установки должны 

являться одним из наиболее эффективных средств увеличения энергоэффективности. Поэтому 

когенерация рассматривается в качестве наиболее важной НДТ для снижения удельных 

выбросов СО2. 

Применение когенерации должно рассматриваться для любой новой строящейся 

электростанции всякий раз, когда это экономически выполнимо, то есть всякий раз, когда 

местный спрос на тепло достаточно высок, чтобы гарантировать строительство более дорогой 

энергоустановки когенерации вместо более простой тепло- или электрогенерирующей 

установки. Поскольку спрос на тепло изменяется в течение года, когенерационные 

энергоустановки должны быть очень гибкими относительно доли производимого тепла и 

электроэнергии и они должны иметь высокие КПД при неполной нагрузке.  
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В данном контексте конденсационные турбины с теплофикационными отборами пара 

также упоминаются, если их эффективность находится между КПД когенерационных и 

конденсационных установок. 

Считается, что эксергетическая эффективность (смотри также параграф 2.7.5), связанная 

с эксплуатацией ТЭЦ в условиях НДТ, составляет 45–55 %, что эквивалентно коэффициенту 

использования тепла топлива в диапазоне 1,3–1,1 и энергетическому (топливному) 

коэффициенту полезного действия 75–90 % в зависимости от конкретного направления 

эксплуатации установки. 

Сравнивая эти показатели с показателями эффективности новых конденсационных 

угольных энергоустановок с КПД 42–47 % КИТТ 2,3 становится очевидной экономия топлива и 

снижение количества выбросов СО2 при использовании когенерации. 

Необходимо помнить, что эти уровни, соответствующие НДТ, достижимы не во всех 

эксплуатационных условиях. Наилучший КПД достигается в проектных условиях. Фактический 

КПД в течение всего эксплуатационного периода может быть ниже вследствие изменений 

нагрузки, качества топлива и т.д. КПД также зависит от системы охлаждения энергетической 

установки, еѐ географического расположения (см. Таблицу 2.3) и от потребления энергии 

системой очистки дымовых газов. 

В целях повышеия энергоэффективности существующих угольных установок можно 

применить ряд технологий модернизации, как составную часть вариантов НДТ следует принять 

во внимание технические меры, описанные в Разделе 3.2.6.1. Путем модернизации старых 

котлов были достигнуты значительные результаты, особенно в развивающихся странах. 

В общем случае для повышения энергоэффективности следует рассматривать 

следующие технологии: 

 сжигание: сведение к минимуму потерь тепла с химическим и механическим 

недожогом в шлаке и золе-уносе; 

 возможно более высокое давление и температура пара. Повторный перегрев пара с 

целью повышения электрической эффективности; 

 обеспечение самого низкого, насколько это возможно, давления в конденсаторе 

паровой турбины посредством применения охлаждающей воды с наиболее низкой, насколько 

возможно, температурой (охлаждение пресной водой); 

 сведение к минимуму потерь тепла с теплом шлака; 

 сведение к минимуму потерь тепла через поверхность котла путем явлений 

теплопроводности и излучения с поверхности теплоизоляции; 

 сведение к минимуму внутренних потерь посредством принятия соответствующих 

мер, например, борьбы со шлакованием, повышение эффективности питательных насосов и 

т.д.; 

 регенеративный нагрев питательной воды котла; 

 совершенствование геометрии лопаток турбин. 

Уровни КПД, связанные с применением НДТ, которые были рассмотрены в Разделе 4.3, 

приведены в таблице 4.66. 
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Таблица  4.66 − Уровни теплового КПД, связанные с применением НДТ 
Топливо Технология Тепловой КПД установки (нетто), % 

Новые 

установки 

Существующие установки 

Каменные и бурые угли Комбинированное 

производство 

тепловой и 

электрической 

энергии 

75−90 75−90 

Каменный уголь Пылевое сжигание с 

твердым и жидким 

шлакоудалением 

43−47 Достижимый уровень КПД 

зависит от конкретной установки, 

но в качестве индикатора можно 

указать уровень 36
1
–40 % или 

приращение более 3 %, как 

связанный с применением НДТ 

для существующих установок 

Сжигание в кипящем 

слое 
> 41 

Сжигание в кипящем 

слое под давлением 

> 42 

Бурый уголь Пылевое сжигание с 

твердым 

шлакоудалением 

42–45 

Сжигание в кипящем 

слое 
> 40 

Сжигание в кипящем 

слое под давлением 

> 42 

Примечание  − 
1
 Представители промышленности и одного государства заявили, что на существующих 

установках после выполнения первичных мер по модернизации и обновлению КПД нетто находится в пределах 

30–40 %. Они утверждали, что это зависит от конкретной установки и характеристик топлива, а также 

климатических условий, принимая во внимание снижение КПД вследствие значительного расхода энергии 

природоохранным оборудованием (обычно модернизированным). 

 

4.5.6 Пыль 

Для удаления пыли из дымовых газов на новых и существующих угольных 

энергоустановках НДТ считается использование ЭФ или ТФ, при этом ТФ должны 

обеспечивать уровни выбросов ниже 5 мг/нм
3
. Кроме того, наилучшие уровни выбросов ртути 

обеспечиваются при помощи систем с использованием ТФ (например, десульфуризация + ТФ). 

Только циклоны и механические пылеуловители не являются НДТ, но они могут 

использоваться на этапе предварительной очистки дымовых газов. 

Заключительные данные по НДТ удаления пыли и соответствующие им уровни 

выбросов приведены в таблице 4.67. 

При рассмотрении соответствующих уровней пыли принимается во внимание 

необходимость снижения уровня выбросов мелких частиц (РМ10 и РМ2,5), а также сведение к 

минимуму выбросов тяжѐлых металлов (в частности, выбросов ртути), поскольку они имеют 

тенденцию аккумулироваться предпочтительно на более мелких частицах пыли. 

Для топливосжигающих установок мощностью более 100 МВтт, и особенно более 300 

МВтт, уровни содержания пыли ниже, потому что технологии десульфуризации дымовых газов, 

которые уже являются частью заключения на основе НДТ по десульфуризации, также снижают 

содержание твѐрдых частиц. 

Связанные с наилучшими существующими технологиями уровни выбросов приведены к 

среднесуточным данным, нормальным условиям и уровню О2 6 %, обычным нагрузкам. 

При пиковых нагрузках, пусках и остановах, а также при наличии эксплуатационных 

проблем с системами очистки дымовых газов кратковременно возможны более высокие 

значения. 
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Таблица  4.67 − Наилучшие доступные технологии для очистки от пыли дымовых газов угольных топливосжигающих установок 
Мощность 

МВтт 

Уровень выбросов пыли (мг/нм
3
) НДТ для достижения этих 

уровней 

Контроль Применимость Комментарии 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

50–100 5–20
1)

 5–30
2)

 ЭФ или ТФ Постоянный Новые и 

существующие 

установки 

 уровень эффективности, 

связанный с использованием ЭФ - 

99,5 % или выше; 

 уровень эффективности, 

связанный с использованием ТФ - 

99,95 % или выше. 

100–300 5–20
3)

 5–25
4)

 ЭФ или ТФ в сочетании с ДС 

(мокрый или сухой скруббер 

или ввод сухого сорбента) для 

пылевого сжигания; 

ЭФ или ТФ для сжигания в 

ЦКС 

Постоянный Новые и 

существующие 

установки 

> 300 5–10
5)

 

 

 

5–20
5)

 

5–20
6)

 

 

 

5–20
6)

 

ЭФ или ТФ в сочетании с ДС 

(мокрый или сухой скруббер 

или ввод сухого сорбента) для 

пылевого сжигания; 

ЭФ или ТФ для сжигания в 

ЦКС 

Постоянный Новые и 

существующие 

установки 

 уровень эффективности, 

связанный с использованием ЭФ - 

99,5 % или выше; 

 уровень эффективности, 

связанный с использованием ТФ - 

99,95 % или выше. 

 для ДС используется мокрый 

скруббер, который также снижает 

уровень пыли. 
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Окончание таблицы  4.67 
Примечания : 

1. ЭФ - электрофильтр; ТФ - тканевый фильтр. 

2. При очень высокой исходной концентрации пыли в неочищенном газе, например при использовании в качестве топлива бурого угля с низкой теплотворной 

способностью, уровни, связанные с применением НДТ - 99,95 % для ЭФ и 99,99 % для ТФ. 

1) 

2) 

3) 

4) 

 

5) 

6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2 

 

 

 

5, 6 

Представители промышленности и одно государство предложили 10–50 мг/нм
3
. 

Представители промышленности и одно государство предложили 20–100 мг/нм
3
  

Представители промышленности и одно государство предложили 10–30 мг/нм
3
 

Представители промышленности и одно государство предложили 10–100 мг/нм
3
 для ЭФ или ТФ, и 10–50 мг/нм

3
 в случае сочетания с мокрой 

десульфурацией дымовых газов. 

Представители промышленности и одно государство предложили 10–30 мг/нм
3
  

Представители промышленности и одно государство предложили 10–100 мг/нм
3
 для ЭФ или ТФ, и 10–50 мг/нм

3
 в случае сочетания с мокрой 

десульфурацией дымовых газов. 

Разъяснения, данные представителями промышленности относительно предлагаемых выше значений: характеристики топлива, удельное сопротивление 

золы, исходная концентрация SO2 в дымовых газах, которая определяет необходимость десульфуризации дымовых газов, экономические вопросы, а 

также требования к высокой эффективности установки, не были приняты во внимание в полной мере. Одно государство – участник поддержало точку 

зрения промышленности относительно того, что даже при высокоэффективном ЭФ уровни выброса пыли при использовании бурого угля низкого 

качества с высоким удельным сопротивлением золы и высоким содержанием золы, никогда не достигнут значений ниже предлагаемых уровней в 

существующих установках, где не требуется мокрая десульфуризация дымовых газов вследствие естественной десульфуризации. 

 

Один представитель промышленности заметил, что для работающих на угле установок мощностью от 50 до 100 МВт уровень выбросов пыли менее  

30 мг/нм
3
 слишком оптимистичен и не оставляет запаса на снижение показателей в процессе эксплуатации (главным образом, ТФ) или колебаний 

эффективности (главным образом, ЭФ). Всѐ ещѐ строгий, но, в практическом отношении, более достижимый предел выбросов пыли составляет 50 мг/нм
3
. 

 

Одно государство – участник выступило с предложением установить уровень НДТ 10–50 мг/нм
3
, поскольку эти уровни согласуются с пределами 

выбросов, которые приняты в государствах – участниках. Были определены методы достижения этих пределов. В том, что касается новых 

энергетических установок, у рассматриваемого государства – участника есть программа по установкам, работающим на угле, для которых предусмотрен 

уровень выбросов пыли 20 мг/нм
3
. 
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4.5.7 Тяжѐлые металлы 

Минеральная часть топлива может содержать различные вещества в зависимости от его 

происхождения. Все твердые топлива, и в том числе каменный и бурый уголь, содержат среди 

прочего микроэлементы, такие как тяжелые металлы. Поведение тяжелых металлов в процессе 

сжигания определяется сложными химическими и физическими процессами. В основном 

тяжелые металлы в процессе горения испаряются и конденсируется позже на твердых частицах 

летучей золы. Большинство металлов имеет достаточно низкие давления пара при 

температурах, которые существуют в обычных устройствах очистки дымовых газов и возможна 

их конденсация на твердых частицах. Поэтому НДТ для уменьшения выбросов тяжелых 

металлов с дымовыми газами энергоустановок, сжигающих каменный или бурый уголь должны 

использовать высокоэффективные ЭФ (с уровнем эффективности > 99.5 %) или тканевые 

фильтры (с уровнем эффективности > 99.95 %). 

Ртуть имеет высокое давление паров при обычных температурах дымовых газов в 

устройствах очистки и ее удаление пылеулавливающими устройствами являются очень 

непостоянным. Низкие уровни выбросов ртути достигаются с помощью сухих и мокрых 

известь/известняковых скрубберов, которые рассматриваются как НДТ для снижения SO2 для 

больших топливосжигающих установок. 
Угли хорошего качества содержат сравнительно мало ртути и наиболее низкие уровни 

выбросов обычно достигаются при применении ТФ и ЭФ, где высокоэффективные 

электрофильтры обеспечивают хорошее качество удаления ртути (битуминозный уголь) при 

температурах менее 130°С. Кроме того, некоторые конструкции систем очистки дымовых газов 

могут удалять окисленную или, в какой-то степени, ртуть, осевшую на твердые частицы. В том, 

что касается ТФ или ЭФ, работающих в сочетании с технологиями десульфуризации дымовых 

газов, такими как мокрая известковая ДС, сухие скрубберы или ввод сухого сорбента, в среднем 

может быть получена степень удаления ртути 75 % (50 % в ЭФ и 50 % в установке ДС) или 90 

% при дополнительном селективном каталитическом восстановлении. При сжигании 

полубитуминозного каменного или бурого угля эффективность улавливания значительно ниже 

и находится в диапазоне от 30 до 70 %. Более низкие уровни улавливания ртути в установках, 

работающих на полубитуминозном угле и бурых углях, связывают с низким содержанием 

углерода в золе и относительного более высоким количеством газообразной ртути в дымовых 

газах. 

Периодический мониторинг ртути – это НДТ. Рекомендованная частота мониторинга: 

ежегодно или каждый третий год, в зависимости от используемого типа угля. Необходим 

контроль общих выбросов ртути, а не только ртути на твердых частицах. 

 

4.5.8 Выбросы SO2 

В целом, применительно к угольным топливосжигающим установкам десульфуризация 

дымовых газов и использование топлива с низким содержанием серы рассматриваются как 

НДТ. 

Однако использование топлива с низким содержанием серы может являться 

дополнительной технологией (в частности, для установок мощность более 100 МВт), но обычно 

само по себе недостаточно для снижения выбросов SO2. Однако различают НДМ для разных 

технологий сжигания: крупные пылеугольные энергоустановки рассматривают отдельно от 

котлов с псевдоожиженным слоем из-за различных технических методов десульфуризации. 

Кроме использования угля с низким содержанием серы, технологиями, которые 

рассматриваются в качестве НДТ для угольных топливосжигающих установок являются: 

мокрые скрубберы, сухие скрубберы, а для небольших установок, приблизительно менее 250 

МВт(тепл), также ввод сухого сорбента (т.е. сухая десульфуризация с ТФ). Доля этих 

технологий на рынке составляет более 90 % от всех технологий ДС. Величина 

соответствующей эффективности десульфуризации для мокрых скрубберов принимается в 



Глава 4 

 301 

диапазоне от 85 до 98 %, для сухих скрубберов − между 80 и 92 %, для ввода сухого сорбента – 

между 70 и 90 %. 

Мокрый скруббер имеет также высокий уровень поглощения HF и HCl 98-99 %. Уровень 

выбросов обоих загрязняющих веществ, связанный с использованием мокрого скруббера - 1-5 

мг/нм
3
. Другое преимущество мокрого скруббера - его вклад в снижение выбросов пыли и 

тяжелых металлов (таких как Hg). Существующие энергоустановки, на которых уже 

применяется мокрую систему ДС, могут уменьшить выбросы SO2, оптимизируя характер 

движения потока в баке абсорбера. Процесс мокрой очистки дорог для небольших 

энергоустановок и поэтому не рассматривается как НДМ для энергоустановок с мощностью 

меньше 100 MВт. 
Кроме того, в отличие от других систем десульфуризации дымовых газов, мокрые 

скрубберы производят гипс, который может быть продан для использования в цементной 

промышленности и строительстве. 

Скруббер с морской водой рассматривается как НДТ, из-за высокой надѐжности и 

простоты процесса, который не требует обработки шлама и не производит побочных продуктов. 

Однако местные условия, такие как свойства морской воды, приливно-отливные течения, 

близость к водовыпуску скруббера морской (водной) среды, и т.д. нуждаются в тщательном 

исследовании, чтобы избежать любых отрицательных экологических или других последствий. 

Последствия могут проявиться в снижении уровня pH в непосредственной близости от 

электростанции, в поступлении в окружающую среду тяжелых металлов и летучей золы. Это 

особенно актуально для энергоустановок, расположенных в устьях рек. 
В том, что касается ртути, необходимо тщательно соблюдать положения Директивы 

84/156/ЕЕС Европейского экономического сообщества относительно эмиссий ртути. Согласно 

данной Директиве и в отсутствие предельных величин, определяемых Сообществом, 

государства – участники устанавливают стандарты выбросов автономно в соответствии с 

предыдущей Директивой 76/464/ЕЕС. Такие стандарты должны принимать во внимание лучшие 

технические средства, которые имеются в наличии, и должны быть не менее жѐсткими, чем 

сравнимые предельные величины, которые приведены в Приложении I к Директиве 

84/156/ЕЕС. Кроме того, требуется система мониторинга. 

Для топливосжигающих установок мощностью менее 100 МВт(тепл) использование угля 

с низким содержанием серы или ввод сорбирующего вещества рассматриваются как НДТ. 

Другие технологии десульфуризации, описание которых приведено в Разделе 3.5, такие как 

комбинированные технологии для снижения NOх и SO2, ввод активированного угля и процесс 

'"DESONOX" (технология восстановления SOх и NOx), можно квалифицировать как НДТ в 

случаях, когда характерные для объекта условия допускают применение этих технологий или 

оправдывают инвестиции. 

В результате естественной десульфуризации при использовании бурых углей низкого 

качества с низким содержанием серы и высоким содержанием щелочной золы можно достигать 

удаления SO2 до 90 %, однако, вследствие низкого качества топлива, это приведѐт к высоким 

выбросам пыли и повышенному количеству отходов. 

Температура горения при сжигании в кипящем слое благоприятна для реагирования 

серы с кальцием или соединениями магния. Продукты реакции, гипс и непрореагировавший 

известняк, удаляются частично из пода котла вместе со шлаком и частично электрофильтрами 

или тканевыми фильтрами вместе с летучей золой. Для высокой степени улавливания серы 

необходимы более высокие отношения Ca/S при сжигании в кипящем слое (СКС), чем при 

мокрой очистке газа или в сухих скрубберах. Однако, даже с очень высокими отношениями 

Ca/S, сжигание СКC не может достигнуть таких высоких уровней улавливания, как при мокрой 

очистке. 

Более высокие степени десульфуризации достигаются в котлах с ЦКС, чем в котлах для 

сжигания в стационарном кипящем слое.  

При сжигании каменных и бурых углей возможна эффективность удаления серы порядка 

80–95 % в циркулирующем слое с умеренными коэффициентами Ca/S (т.е., между 2-4). 
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При увеличении содержания серы в топливе для определенной степени эффективности 

удаления серы (например, 90 %), отношение Ca/S слегка понижается. Однако фактический 

расход известняка увеличивается, также как и количество образующихся отходов. 

Следовательно, существующая тенденция сжигания в циркулирующем слое видов топлива с 

высоким содержанием серы (4–6 % S) должна объединять: а) захват серы известняком в топки 

in situ (на месте) и б) улавливание серы «на конце трубы». 

Учитывая все аспекты, улавливание серы при сжигании в кипящем слое только вводом 

известняка в слой рассматривается как наилучшая доступная технология для видов топлива с 

низким или умеренным содержанием серы (< 1–3 % S). 

При сжигании в стационарном кипящем слое соответствующая эффективность удаления 

составляет 55–65 % при схожем качестве каменного или бурого угля и при похожем качестве и 

расходе известняка. 

Вследствие низкой степени десульфуризации при сжигании в стационарном кипящем 

слое ввод известняка или доломита не может рассматриваться в качестве наилучшей доступной 

технологии. В котлах для сжигания в стационарном кипящем слое только угля, технологии «на 

конце трубы», которые в вышеприведѐнном описании уже были представлены как НДТ для 

сжигания пылевидного угля, являются наилучшими существующими технологиями со 

связанными уровнями выбросов этих технологий. 

Суммированные данные заключения на основе НДТ по десульфуризации и связанных с 

ней уровней выбросов приведены в таблице 4.68. Данные по уровням выбросов, связанных с 

наилучшими существующими технологиями, основаны на среднесуточных величинах, 

нормальных условиях и уровне О2 в 6 %, при типичной нагрузке. 

Для пиковой нагрузки, периодов пуска и остановки, также как и для периодов 

эксплуатационных проблем с системами очистки дымовых газов, возможны кратковременные 

пиковые значения, которые могут быть выше. 
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Таблица  4.68 − Наилучшие доступные технологии для предотвращения и снижения выбросов диоксида серы на топливосжигающих 

установках на каменных и бурых углях 
Мощность 

(МВтт) 

Технология сжигания Уровень выбросов SO2, 

связанный с наилучшей 

доступной технологией (мг/нм
3
) 

Варианты наилучшей доступной 

технологии для достижения этих 

уровней 

Применение Мониторинг 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

50−100 Сжигание на решетке 200−400 200−400 Топливо с низким содержанием серы 

или десульфуризация дымовых газов 

(сс) 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 

Пылевое сжигания 200–400
1)

 200–400
2)

 Топливо с низким содержанием серы 

или десульфуризация дымовых газов 

(сс, всс) 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 

Сжигание в 

циркулирующем кипящем 

слое и сжигание в 

кипящем слое под 

давлением  

150–400
3)

 150–400
4)

 Топливо с низким содержанием серы. 

Ввод известняка 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 

Сжигание в стационарном 

кипящем слое 

150–400
5)

 150–400
6)

 Топливо с низким содержание серы. 

Десульфуризация дымовых газов (всс) 

Десульфуризация дымовых газов (сс) 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 

100−300 Пылевое сжигания 100−200 100–250
7)

 Топливо с низким содержанием серы. 

Десульфуризация дымовых газов 

(мокр, сс). 

Десульфуризация дымовых газов (всс, 

приблизительно до 200 МВт) 

Промывка морской водой 

Комбинированные технологии для 

восстановления NOx и SO2 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 

Сжигание в 

циркулирующем кипящем 

слое и сжигание в 

кипящем слое под 

давлением 

100−200 100–250
8)

 Топливо с низким содержанием серы 

Ввод известняка 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 

Сжигание в стационарном 

кипящем слое 

100−200 100–250
9)

 Топливо с низким содержанием серы. 

Десульфуризация дымовых газов 

(мокр, сс) 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 
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Продолжение таблицы  4.68 
Мощность 

(МВтт) 

Технология сжигания Уровень выбросов SO2, 

связанный с наилучшей 

доступной технологией (мг/нм
3
) 

Варианты наилучшей доступной 

технологии для достижения этих 

уровней 

Применение Мониторинг 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

> 300 Пылевое сжигания 20–150
10)

 20–200
11)

 Топливо с низким содержанием серы. 

Десульфуризация дымовых газов 

(мокр) 

Десульфуризация дымовых газов (сс) 

Промывка морской водой 

Комбинированные технологии для 

восстановления NOx и SO2 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 

Сжигание в 

циркулирующем кипящем 

слое и cжигание в 

кипящем слое под 

давлением 

100−200 100–200
12)

 Топливо с низким содержанием серы. 

Ввод известняка 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 

Сжигание в стационарном 

кипящем слое 

20−150 20–200
13)

 Топливо с низким содержанием серы. 

Десульфуризация дымовых газов 

(мокр) 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 

Примечания  − ПС (пылевое сжигания); ЦКС (сжигание в циркулирующем кипящем слое); ДС(мокр) (мокрая десульфуризация дымовых газов): ДС(всс) (десульфуризация 

дымовых газов путѐм ввода сухого сорбента); ДС(сс) (десульфуризация дымовых газов с сухим скруббером); ПКС (сжигание в пузырьковом (стационарном) кипящем слое); СКСД (сжигание 

в кипящем слое под давлением). 
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Окончание  таблицы  4.68 
 

1-6, 8-9, 12, 13 
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1-6 

В промышленных кругах было объявлено, что уровни должны быть следующими: 

верхний уровень 300 мг/нм3 

верхний уровень 600 мг/нм3 

верхний уровень 200 мг/нм3 

верхний уровень 400 мг/нм3 

Данные уровни предложены промышленными ассоциациями, потому что они утверждают, что лучше принять во внимание характеристики топлива. Концентрация SO2 

дымовых газов на входе воздействует на уровни, достижимые наилучшей доступной технологией, учитывая согласованные уровни удаления SO2 85–98 % при помощи 

газоочистителя с водяным орошением, высокое потребление энергии такой системой очистки по отношению к требованиям эффективности установки и вследствие 

необходимости оптимизации между технологией контроля выбросов (низкие уровни выбросов) и соответствующим потреблением энергии. 

Одно государство – участник утверждало, что, в основном, те же самые верхние уровни диапазонов, за исключением (2), которые должны составлять 2000 мг/нм3, и для (7), 

которые должны составлять 1200 мг/нм3.  

Их разъяснения заключаются в том, что для определѐнных существующих энергетических установок, работа которых основана на сжигании бурого угля, сжигание топлива с 

высоким содержанием серы образует концентрации SO2 необработанного дымовых газов в диапазоне 15000–20000 мг/нм3 (сухие газы, 6 % О2 , норм. условия). Только 

сложная и большая система мокрой десульфуризации с эффективностью удаления SO2 98 % может достичь уровней выброса SO2 300–400 мг/нм3.  

Одно государство–участник предложило, чтобы уровни выбросов, соответствующие НДТ, составляли: верхний уровень 600 мг/нм3. 

Изменить диапазон до 200– 400 мг/нм3. 

Они поясняют это тем, что данные уровни соответствуют пределам выбросов, принятым в государствах – участниках. 

В том, что касается новых энергетических установок, у данного государства – участника есть программа по установкам, работа которых основана на сжигании угля, где 

предусмотрен уровень выбросов 200 мг/нм3. 

Один представитель промышленности упомянул о том, что операторы крупных топливосжигающих установок приветствовали бы возможность установки уровней выбросов, 

потребляя уголь с низким содержанием серы. Однако, данный подход не лишѐн коммерческих и эксплуатационных проблем и, если это вообще вариант, предел выбросов 

SO2 необходимо установить на минимальный уровень в 1000 мг/нм3. 

 



Глава 4 

 306 

4.5.9 Выбросы NOx 

В общем случае применительно к топливосжигающим установкам, работа которых 

основана на сжигании каменного или бурого угля, восстановление оксидов азота (NOx) при 

помощи сочетания первичных и/или вторичных мер рассматривается как наилучшая доступная 

технология. 

Рассматриваемые здесь азотные соединения – окись азота (NO) и двуокись азота (NO2), 

вместе называемые NOx, а также закись азота (N2O). 

Наилучшие доступные технологии различаются в зависимости от технологии котла, т.е., 

пылевидное сжигание или сжигание в кипящем слое и вида топлива – каменный или бурый 

уголь. 

В случае с топливосжигающими установками, работающими на пылевидном угле, 

снижение выбросов NOx посредством применения первичных мер в сочетании с вторичными 

мерами, такими как селективное каталитическое восстановление, представляет собой 

наилучшую доступную технологию, при которой эффективность селективного каталитического 

восстановления находится в диапазоне между 80 и 95 %. 

Сегодня существуют различные процессы, используемые для регенерации 

использованных катализаторов, способствующие значительному увеличению ресурса 

катализатора и, следовательно, снижению эксплуатационных расходов. 

Экономическая возможность применения системы селективного каталитического 

восстановления в существующих котлах является, главным образом, вопросом ожидаемого 

остатка срока службы установки, что не обязательно может определяться возрастом самой 

установки. 

Недостатком применения селективного каталитического восстановления является 

выброс аммиака (т.е. проскок). Относительно концентрации аммиака при использовании 

селективного каталитического восстановления уровень менее 5 мг/нм
3
 является связанным с 

использованием наилучшей доступной технологии. 

Данный уровень также позволяет избежать будущих проблем утилизации золы, а также 

проблем с запахом в близлежащем районе. 

Комбинированные технологии, направленные на восстановление NOx и SO2, описание 

которых приведено в Разделе 3.5, такие как и применение активированного угля и процесса 

DESONOX (технология восстановления SOx и NOx), являются составной частью заключения о 

наилучшей доступной технологии. Однако, их преимущества, недостатки и возможности 

применения необходимо проверять на местном уровне. 

В случае с топливосжигающими установками, работа которых основана на сжигании 

пылевидного бурого угля, сочетание различных первичных мер рассматривается как наилучшая 

доступная технология. Это означает, например, использование усовершенствованных 

малотоксичных горелок в сочетании с другими первичными мерами, такими как рециркуляция 

дымовых газов, стадийное сжигание и так далее. 

Технология селективного каталитического восстановления рассматривается как 

составная часть НДТ для снижения выбросов NOx. Однако, вследствие относительно низких 

выбросов NOx на установках, работа которых основана на сжигании бурого угля, по сравнению 

с установками, которые работают на каменном угле, селективное каталитическое 

восстановление не рассматривалось как наилучшая доступная технология в общем смысле для 

сжигания бурого угля. 

В том, что касается применения усовершенствованных малотоксичных горелок на 

существующих котлах, необходимо отметить, что на более старых установках топки обычно 

строились как можно меньшего размера (рассчитанные на высокую интенсивность сжигания). 

Поэтому температуру в них можно снижать только до ограниченного уровня. 

Кроме того, размеры топки позволяли использовать лишь слегка более высокий факел по 

сравнению с начальным предназначением. В случае с более старыми топками применение 

современных вихревых горелок, длина пламени которых не намного длиннее, чем у старых 

горелок, рассматриваются в качестве НДТ. 
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Высота старых топок обычно невелика, и это может оказаться препятствием для 

установки дополнительных воздушных сопел. Даже если есть место для воздушных сопел, 

время нахождения газов в верхней части топки может быть недостаточно продолжительным 

для полного сгорания. 

У котлов, которые были построены в более поздние годы, когда больше стало известно 

об образовании NOx, топки обычно имеют более крупные размеры, и поэтому они позволяют 

достичь более низких уровней NOx. 

Наилучшие результаты достигаются, когда первичные меры интегрированы в 

конструкцию котла (т.е. в новые установки). 

Для установок небольших размеров, без больших изменений нагрузки и с устойчивым 

качеством топлива, в качестве дополнительной меры для дальнейшего снижения выбросов NOx 

можно предусмотреть технологию селективного некаталитического восстановления. 

Использование предварительных мер для каменных и бурых углей имеет тенденцию 

вызывать неполное сгорание, что, в результате, приводит к более высокому уровню углерода в 

золе и незначительному выбросу окиси углерода. При хорошей конструкции и контроле 

сжигания этих негативных последствий обычно можно избежать. 

Количество углерода в золе зависит от топлива, и обычно оно несколько выше, чем без 

первичных мер. Для большинства вариантов утилизации золы связанный уровень наилучшей 

доступной технологии составляет менее 5 %. 

Уровня несгоревшего углерода ниже 5 % обычно можно достичь, но в случае с 

некоторыми видами угля - только за счѐт некоторого повышения выбросов NOx. 

Первичные меры, направленные на снижение NOx, также сказываются на общей 

энергетической эффективности процесса. Если сгорание неполное энергоэффективность 

снижается. При повышении доли несгоревшего углерода в пределах нормы вследствие 

применения мер по подавлению образования NOx энергоэффективность работы установки 

снижается приблизительно на 0,1–0,3 %. 

В том, что касается сжигания каменного и бурого угля в кипящем слое, ступенчатое 

горение (стадийный ввод воздуха) рассматривается как наилучшая доступная технология. В 

этом случае процесс сжигания начинается в стехиометрических условиях посредством 

пиролиза в пузырьковом слое или в нижней части циркулирующего слоя. Остальной 

поступающий для горения воздух добавляется позднее поэтапно для достижения, в конечном 

итоге, сверх стехиометрических условий и завершения процесса горения. 

В циркулирующих кипящих слоях материал слоя обеспечивает равномерное 

распределение температуры, которое обычно поддерживает уровень температуры в топке ниже 

900°С, что в большой степени предотвращает образование тепловых NOx. 

С другой стороны, низкие температуры стимулируют образование N2О и приводят к 

увеличению недожога. Поэтому сжигание в кипящем слое требует уравновешивания частично 

конфликтующих требований по контролю выбросов NOx, N2O SO2, а также контролю недожога, 

выбросов CO2 и расходу угля. 

В зависимости от используемого топлива (каменный или бурый уголь), в котлах для 

сжигания в кипящем слое уровни выбросов N2O могут составить 30–150 мг/нм
3
. 

В пузырьковом слое, непосредственно над самим слоем, сгорание пиролизных газов 

может привести к повышению температуры более 1200°С и, в связи с этим, образованию 

тепловых NOx. 

Как правило, образование NOx в правильно эксплуатируемом кипящем слое ниже 

образования NOx, достигаемого посредством малотоксичных горелок. 

Итоговые данные относительно НДТ для предотвращения и контроля выбросов NOx и 

связанных с ними уровней выбросов приведены в таблице 4.69. Величины связанных с 

наилучшей доступной технологией уровней выбросов основаны на среднесуточных данных, 

приведенных к нормальным условиям и уровню О2 6 %, соответствуют типичным нагрузкам. 

При пиковых нагрузках, в периоды пуска и останова, эксплуатационных проблем в системах 

очистки дымовых газов возможны более высокие кратковременные пиковые значения. 
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Таблица  4.69 − Наилучшие доступные технологии для предотвращения и контроля выбросов оксидов азота топливосжигающими установками 

на каменных или бурых углях 
Тепловая 

мощность, 

МВт) 

Технология 

сжигания 

Уровень выбросов NOx, 

связанный с наилучшей 

доступной технологией 

(мг/нм
3
) 

Топливо Варианты НДТ для достижения 

этих уровней 

Применение Мониторинг 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

50−100 Сжигание на 

решетке 

200−300 200–300
1)

 Каменные и 

бурые угли Пм или СНКВ 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 

ПС 90–300
2)

 90–300
3)

 Каменный уголь Сочетание Пм (стадийный ввод 

топлива и воздуха, МТГ и т.д.), 

СНКВ или СКВ 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 

ПКС, ЦКС и 

СКСД 

200−300 200−300 Каменные и 

бурые угли 
Сочетание Пм (стадийный ввод 

топлива и воздуха) 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 

ПС 200−450 200–450
3)

 Бурый уголь 
Сочетание Пм (стадийный ввод 

топлива и воздуха) 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 

100−300 ПС 90
4)

−200 90–200
5)

 Каменный уголь Сочетание Пм (стадийный ввод 

топлива и воздуха, МТГ), в 

сочетании с СКВ или 

комбинированными технологиями 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 

ПС 100−200 100–200
6)

 Бурый уголь 
Сочетание Пм (стадийный ввод 

топлива и воздуха, МТГ и т.д.) 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 

ПКС, ЦКС и 

СКСД 

100−200 100–200
7)

 Каменные и 

бурые угли 

Сочетание Пм (стадийный ввод 

топлива и воздуха), если 

необходимо, вместе с СНКВ 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 
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Продолжение таблицы  4.69 
Тепловая 

мощность, 

МВт 

Технология 

сжигания 

Уровень выбросов NOx, 

связанный с наилучшей 

доступной технологией 

(мг/нм
3
) 

Топливо Варианты НДТ для достижения 

этих уровней 

Применение Мониторинг 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

> 300 ПС 90−150 90–200
8)

 Уголь Сочетание Пм (стадийный ввод 

топлива и воздуха, МТГ), в 

сочетании с СКВ или 

комбинированными технологиями 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 

ПС 50–200
9)

 50–200
10)

 Бурый уголь Сочетание Пм (стадийный ввод 

топлива и воздуха, МТГ и т.д.) 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 

ПКС, ЦКС и 

СКСД 

50−150 50–200
11)

 Каменные и 

бурые угли 

Сочетание Пм (стадийный ввод 

топлива и воздуха) 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 

Примечания: 

1 ПС (пылевое сжигания); Пм (первичные меры для восстановления NOx); ПКС (сжигание в пузыпьковом (стационарном) кипящем слое); ЦКС (сжигание в 

циркулирующем кипящем слое); СКСД (сжигание в кипящем слое под давлением); СКВ (селективное каталитическое восстановление NOx); СНКВ (селективное 

некаталитическое восстановление NOx). 

2 Использование антрацита может привести к более высоким уровням выбросов NOx вследствие высокой температуры сжигания  
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Окончание таблицы  4.69 
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1,3 

Представители промышленности и одно государство – участник предложили следующие уровни: 

верхний уровень 450 мг/нм
3
 

верхний уровень 500 мг/нм
3
 

нижний уровень 100 мг/нм
3
 

верхний уровень 300 мг/нм
3
 

диапазон 100−200 мг/нм
3
 

диапазон 100− мг/нм
3
 

Представители промышленности заявляют, что предложенные цифры дают более хорошую возможность рассмотрения того, что применение первичных мер 

ограничено геометрией и конфигурацией котла (ограничения по высоте могут не позволить модернизацию поэтапного добавления воздуха и топлива). 

Представитель одного государства – участника добавил, что в существующих установках, в которых сжигается низкокачественный бурый уголь, уровни 

выбросов NOx очень низки из-за технологии сжигания, свойственной первичным мерам для восстановления NOx (Рециркуляция дымовых газов, стадийный 

ввод топлива и воздуха и т.д.). Дальнейшие действия по усовершенствованию уже установленных первичных мер ограничены геометрией и конфигурацией 

котла и экономически не эффективны. 

Представитель другого государства – участника предложил следующий ряд НДТ для существующих установок:  

диапазон 100–300 мг/нм
3
 

нижняя часть диапазона 100 мг/нм
3
 

Данные уровни соответствуют пределам выбросов, установленных в государстве – участнике. В том, что касается новых энергетических установок, у 

государства – участника есть программа по установкам, работа которых основана на сжигании угля, где предусмотрен уровень выбросов 150 мг/нм
3
.  

Представитель другого государства – участника заявил, что они провели исследование различных инструментов для достижения чѐткой задачи в 150 мг/нм
3
. 

Возможно, это экономически эффективно с точки зрения выбросов NOx. Для того, чтобы иметь максимальную гибкость в системе выбросов NOx, было дано 

разъяснение, что для самых старых топливосжигающих установок самый высокий уровень в диапазоне (связанный с использованием наилучших 

современных технологий) практически возможен, а предложенный диапазон в 100–650 мг/нм
3
 для существующих установок выше 300 МВт. 

 

Ещѐ один представитель промышленности предложил верхний уровень выбросов в 400 мг/нм
3
 для установок в диапазоне 50–100 МВт. 
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4.5.10 Окись углерода (СО) 

Наилучшей доступной технологией для сведения к минимуму выбросов окиси углерода 

является полное сжигание, которое связано с хорошей конструкцией топки, использованием 

высокоэффективного технологического контроля процесса, технического обслуживания и 

ремонта. 

Вследствие отрицательного воздействия восстановления NOx на СО оптимизированная 

система снижения выбросов NOx будет также удерживать уровни СО на нижнем уровне: 30−50 

мг/нм
3
 для сжигания пылевидного топлива и ниже 100 мг/нм

3
 для сжигания в кипящем слое.  

В случае с топливосжигающими установками на буром угле, где первичные меры 

рассматриваются как НДТ для снижения выбросов NOx, уровни окиси углерода могут быть 

выше (100–200 мг/нм
3
). 

 

4.5.11 Фтористый водород (HF) и хлористый водород (HCl) 

Применительно к топливосжигающим установкам процесс мокрой сероочистки 

(особенно для установок, мощность которых превышает 100 тепловых мегаватт) и сухие 

скрубберы рассматриваются в качестве НДТ для восстановления SO2. 

Эти технологии также обеспечивают высокую эффективность удаления фтористого и 

хлористого водорода (98–99 %). При использовании мокрого или сухого скруббера связанный 

уровень выбросов для хлористого водорода составляет от 1 до 10 мг/нм
3
, а для фтористого 

водорода от 1 до 5 мг/нм
3
. 

Если десульфуризация дымовых газов не применяется, например, если в котѐл для 

сжигания в кипящем слое добавляется сухая известь, уровень выбросов, как для хлористого 

водорода, так и для фтористого водорода может быть намного выше. 

Если измерения показывают повышенный уровень фтористого или хлористого водорода 

в дымовой трубе, проблема может быть связана внутренними перетоками дымовых газов в 

регенеративном газо-газовом теплообменнике. В этом случае неочищенные дымовые газы 

перетекают непосредственно в дымовую трубу. Поэтому современный газо-газовый 

теплообменник рассматривается как составная часть НДТ. Однако, вследствие 

эксплуатационных и экономических причин, вопрос о замене нужно рассматривать только 

тогда, когда теплообменник, так или иначе, требует замены. Новый теплообменник может 

представлять собой сочетание теплоотборника и нагревателя, или же можно использовать 

тепловые трубы. В данном случае наилучшим вариантом является отвод дымовых газов через 

градирню, если это возможно. В этом случае отпадает необходимость в повторном нагреве 

дымовых газов, а поэтому не требуется и газо-газовый теплообменник. Другой вариант 

заключается в использовании высококачественного каплеуловителя и пропускании дымовых 

газов через кислотостойкую дымовую трубу, где нет необходимости в повторном нагреве 

дымовых газов и, следовательно, не нужен газо-газовый теплообменник. 

Так как ввод известняка при сжигании в циркулирующем кипящем слое рассматривался 

в качестве наилучшей доступной технологии для восстановления SO2 вместо мокрого 

скруббера при пылевидном сжигании, связанный с наилучшей доступной технологией уровень 

хлористого водорода находится в диапазоне от 15 до 30 мг/нм
3
. 

 

4.5.12 Аммиак (NH3) 

Недостатком систем селективного некаталитического восстановления и селективного 

каталитического восстановления является выброс непрореагировавшего аммиака (проскок 

аммиака). Во избежание проблем, связанных с утилизацией золы и, возможно, с запахом в 

близлежащем жилом районе считается, что уровень концентрации аммиака, связанный с 

использованием НДТ, должен составлять менее 5 мг/нм
3
. 

Проскок аммиака зачастую является ограничивающим фактором в реализации 

технологии селективного некаталитического восстановления. Во избежание проскока аммиака 
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при использовании технологии селективного некаталитического восстановления в район 

экономайзера котла может быть помещѐн слой катализатора СКВ. Этот катализатор снижает 

проскок аммиака и NOх. 

 

4.5.13 Загрязнение воды 

При эксплуатации топливосжигающих установок, работа которых основана на сжигании 

каменного или бурого угля, образуются потоки различных сточных вод. Все средства, которые 

используются для снижения попадания загрязнений в воду и помогают избежать загрязнения 

вод, и которые приведены в подразделе 3.10 рассматриваются как НДТ. Их краткое изложение 

приведено в таблице ниже: 

 

Таблица  4.70 − Наилучшие доступные технологии для обработки сточных вод 
Технология Основные 

экологические 

преимущества 

Применение 

Новые установки Существующие 

установки 

Мокрая десульфуризация дымовых газов 

Обработка воды путѐм 

флокуляции, 

отстаивания, 

фильтрации, ионного 

обмена и нейтрализации 

Удаление фтористых 

соединений 

НДТ НДТ 

Восстановление 

аммиака путѐм 

удаления воздухом, 

осаждения и 

биоразложения 

Пониженное 

содержание аммиака 

НДТ только если содержание аммиака в 

отработанной воде повышено вследствие 

селективного каталитического восстановления / 

селективного некаталитического восстановления 

Работа в замкнутом 

цикле 

Пониженный объем 

сточной воды 

НДТ НДТ 

Смешивание сточной 

воды с угольной золой 

Предотвращение 

выпуска отработанной 

воды 

НДТ НДТ 

Смыв и транспортировка шлака 

Замкнутый водяной 

контур путѐм 

фильтрации или 

отстаивания 

Пониженный объем 

сточной воды 

НДТ НДТ 

Регенерация ионообменных фильтров и фильтров конденсатоочистки 

Нейтрализация и 

отстаивание 

Пониженный объем 

сточной воды 

НДТ НДТ 

Осветление 

Нейтрализация  НДТ только со щелочным процессом 

Промывка котлов, воздухонагревателей и золоуловителей 

Нейтрализация и работа 

в замкнутом оборотном 

цикле или замена на 

сухие способы очистки 

Пониженный объем 

сточной воды 

НДТ НДТ 

Поверхностный сток 

Отстаивание или 

химическая обработка и 

внутреннее повторное 

использование 

Пониженный объем 

сточной воды 

НДТ НДТ 

 

Как упоминалось в подразделе 4.5.2, хранение каменного и бурого угля на герметичных 

основаниях, имеющих дренаж, и сбор сточной воды рассматривается в качестве НДТ. Любая 

поверхностная сточная вода (дождевая вода) на участках хранения, которая вымывает частицы 
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топлива, должна перед удалением собираться и обрабатываться. Считается, что связанный с 

наилучшими существующими технологиями уровень загрязнения сточных вод составляет 

менее 30 мг/л.  

Невозможно предотвратить образование небольшого количества вод, загрязненных 

нефтепродуктами. Устройство нефтеловушек, в общем случае, достаточны для того, чтобы 

избегать загрязнения окружающей среды. 

Отнесенная к НДТ технология мокрой десульфуризации связана с необходимостью 

очистки сточных вод. На станции по очистке отработанной воды применяются различные 

химические технологии для удаления тяжѐлых металлов и снижения количества твѐрдых 

веществ. Здесь выполняется проверка содержания рН и осаждения тяжѐлых металлов, 

удаляются твѐрдые вещества. 

Современная технология позволяет контролировать следующие параметры (не все из 

этих компонентов требуют контроля на постоянной основе): рН, проводимость, температура, 

содержание твѐрдых веществ, содержание хлора, концентрация тяжѐлых металлов (таких как 

As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn), концентрация фтора и ХПК. 

Отработанная вода после мокрой десульфуризации дымовых газов, которая была 

обработана путѐм фильтрации и нейтрализации, всѐ ещѐ имеет высокое значение ХПК и 

требует дальнейшей обработки. Качество очищенных вод значительно различается в 

зависимости от качества топлива и используемого процесса десульфуризации. 

Тем не менее, в таблице 4.71 приведены итоговые данные относительно уровней 

сбросов, соответствующих использованию НДТ. 

 

Таблица  4.71 − Уровни сбросов, соответствующие использованию НДТ – мокрой 

десульфуризации дымовых газов (среднесуточное значение) 

Сбросы в воду от очистных сооружений сточных вод установки мокрой десульфуризации 

(мг/л) 

Твѐрдые частицы 5–30 

Химическая потребность в кислороде < 150 

Соединения азота < 50 

Сульфаты 1000–2000 

Сульфиты 0,5–20 

Сульфиды < 0,2 

Фториды 1–30 

Cd < 0,05 

Сr < 0,5 

Cu < 0,5 

Hg 0,01–0,02 

Ni < 0,5 

Pb < 0,1 

Zn < 1 

 

Другие технологии по обработке отработанной воды, описание которых приведено в 

Разделе 3, могут, в общем, также рассматриваться как НДТ в данном секторе. 

 

4.5.14 Остатки сжигания 

Как уже упоминалось в подразделе 4.3.6, в промышленности было уделено большое 

внимание утилизации остатков сжигания и побочных продуктов, вместо обычного их 

захоронения. Поэтому их утилизация и повторное использование представляют собой 

наилучший и приоритетный вариант. В таблице 4.2 приведено несколько вариантов повторного 

использования остатков и побочных продуктов топливосжигающих установок, работа которых 

основана на сжигании каменного или бурого угля. 

Существуют десятки различных возможностей для разнообразных побочных продуктов. 

Каждому отдельному варианту утилизации свойственны разные конкретные требования к 
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качеству золы. В настоящем справочном документе по НДТ нет возможности охватить все эти 

критерии, которые обычно связаны со структурными свойствами золы и содержанием вредных 

веществ, таких как количество углерода в золе, растворимых тяжѐлых металлов и т.д. 

Недожог может быть выделен из золы. При этом получают золу, обогащенную 

углеродом, которая может быть повторно сожжена в котле. Конечным продуктом технологии 

мокрой очистки является гипс, который является товарным изделием коммерческого характера. 

Его можно продавать и использовать вместо природного гипса. Отстой после десульфуризации 

дымовых газов может быть включѐн в побочный продукт (гипс) в разрешѐнных пределах или 

повторно вводить в топку при использовании десульфуризации и селективного каталитического 

восстановления. 

Большая часть получаемого на энергетических установках гипса используется в 

производстве гипсокартона. Чистота гипса ограничивает количество известняка, который 

используется в процессе. 

Конечный продукт сухих процессов десульфуризации используется для различных целей 

в строительстве взамен природных материалов, например, при строительстве дорог, для 

заполнения шахт, при строительстве водонепроницаемых дамб. 

 

4.6 Появляющиеся технологии по сжиганию каменного и бурого угля 

4.6.1 Опытная установка предварительной сушки бурого угля 

Ожидается, что технология предварительной сушки бурого угля приведѐт к увеличению 

коэффициента полезного действия установок приблизительно на 4−5 %. Цель технологии 

заключается в сушке бурого угля (который доставляется непосредственно с места его добычи 

во влажном состоянии) при низкой температуре – от 150°С вместо использования горячих 

дымовых газов с температурой 1000°С. Кроме того, целью является восстановление энергии, 

затраченной для испарения содержащейся в угле влаги, при помощи конденсации пара. Для 

этой цели существуют два различных процесса: 

Первый процесс – тепломеханическое обезвоживание; в настоящий момент находится в 

стадии разработки. Опытная установка, на которой отрабатывается данный процесс, 

производит 12 т/ч бурого угля при содержании влаги приблизительно 22 %. 

Для удаления влаги бурый уголь нагревается и сжимается давлением 60 бар и 

температуре 200°С. В конце процесса уголь повторно нагревается. 

Второй процесс сушки бурого угля уже находится на завершающей стадии разработки. 

Он заключается в том, что бурый уголь сушится в кипящем слое с внутренней утилизацией 

отходящего тепла. Частицы бурого угля улавиваются из потока пара, который отходит из 

осушителя, при помощи ЭФ. После этого давление потока увеличивается при помощи 

компрессора и, в конечном итоге, пар конденсируется внутри труб поверхностей нагрева, 

расположенных в осушителе. 

Таким образом, тепло конденсации передаѐтся в кипящий слой для высушивания бурого 

угля. Часть пара, очищенного от пыли, используется для создания кипящего слоя бурого угля и 

подаѐтся в осушитель при помощи вентилятора. 

Опытная установка, работающая по этой технологии, выдаѐт 90 т/ч сухого бурого угля 

при содержании влаги 12 %. 

Оба процесса показаны на рисунке ниже. 
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Рисунок  4.50 − Опытная установка для сушки бурого угля [137, Элсен и др., 2001 г.] 

 

4.6.2 Одновременный контроль выбросов SOX, NOX и ртути 

При помощи системы обработки дымовых газов производится одновременное удаление 

окиси серы и оксидов азота, тяжѐлых металлов, таких как ртуть, образующихся в процессе 

горения органического топлива. Данная система представляет собой систему контроля 

выбросов после сжигания; она имеет более высокую степень очистки большего количества 

загрязняющих веществ и, в то же самое время, обеспечивает образование пригодных для 

продажи сопутствующих продуктов. Демонстрационная установка находится в США 

[189,Caldwell,2001]. 

Описание процесса 

Система представляет собой процесс газофазного окисления с целью одновременного 

улавливания до 99 % оксидов азота и окиси серы, а также основных паров и тяжѐлых металлов 

(100 % ртути). 

В лабораторных условиях в широком диапазоне температур топочных газов была 

продемонстрирована эффективность улавливания до 99 % SOx и 98 % NOx. 

Стоимостная оценка инженерно–технических работ на строительство полномасштабной 

энергетической установки мощностью 500 МВт на 30–50 % ниже по капитальным затратам и с 

1/6-й эксплуатационных расходов по сравнению с совместным использованием известняка и 

СКВ. 

Основное применение – энергоустановки на ископаемом топливе, например уголь или 

природный газ. Другие области применения – плавильные установки, муниципальные 

предприятия по сжиганию отходов, промышленные котлы. 

Преимущества системы 

 высокая эффективность одновременного удаления SOx и NOx (до 90 %); 

 способность удаления тяжѐлых металлов, таких как ртуть и другие металлы; 

 производство пригодных для продажи сопутствующих продуктов; 

 не используется известняк/известь; 

 не увеличивает выбросы СО2; 

 не используются катализаторы; 

 рециркуляция реагента; 
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 использование проверенных технологий получения сопутствующих продуктов; 

 возможность модернизации на большинстве установок; 

 перспективная оценка более низких капитальных затрат и эксплуатационных 

расходов по сравнению с обычными технологиями. 
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5 Технологии сжигания биомассы и торфа 

5.1 Применяемые процессы и технологии 

5.1.1 Разгрузка, хранение и подготовка к сжиганию биомассы и торфа 

Подходы к транспортировке, разгрузке, хранению и подготовке к сжиганию биомассы и 

торфа отличаются от подходов к аналогичным действиям в отношении угля по нескольким 

причинам. В частности, торф обладает более высокой химической активностью и способностью 

к самовозгоранию или разложению при длительном хранении. Обычно на энергетическом 

предприятии хранится запас торфа всего на несколько дней. Запасы торфа длительного 

хранения, иногда даже на несколько лет работы, хранятся в зоне его добычи.  

 

5.1.1.1 Транспортировка и обработка биомассы и торфа 

Такие виды топлива как торф и дрова транспортируются автопоездами, трейлерами, по 

железной дороге или, на более короткие расстояния тракторами с прицепами. Торф обладает 

многими свойствами, которые налагают особые требования на правила обращения с этим видом 

топлива и транспортное оборудование. К таким свойствам относятся: 

 относительно низкая теплота сгорания; 

 низкая плотность; 

 склонность к смерзанию (из-за высокого содержания влаги); 

 наличие риска самовозгорания; 

 образование полостей; 

 склонность к пылеобразованию; 

 частое присутствие значительных загрязнений остатками дерева и камнями. 

Влияние транспортировки торфа на окружающую среду зависит от выбранного метода 

транспортирования и от расстояния. Транспортировка по железной дороге оказывает на 

окружающую среду небольшое воздействие, в этом случае может быть произведен лишь 

некоторый шум. При транспортировке по автомобильным дорогам происходит образование 

шума и производится выброс в атмосферу продуктов сгорания. Проведенный анализ 

жизненного цикла, однако, показал, что выбросы, образующиеся в процессе добычи и 

транспортировки торфа, незначительны по сравнению с выбросами при его сжигании. 

На топливоприемной станции энергетического предприятия торф обычно разгружается 

на решетки, после чего он либо смешивается с другими видами топлива, такими как биомасса, 

либо сразу подается в здание котельной. Все крупные камни или части древесины должны быть 

отделены от торфа. После разгрузки на энергетическом предприятии торф и древесина 

проходят через грохоты и дробилки и поступают на хранение. Отсеянные крупные фрагменты 

древесины могут быть опять добавлены в топливо после их измельчения. Типичная схема 

обработки топлива (при совместном сжигании торфа, древесины и угля) представлена на  

рисунке 5.1. 
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Рисунок  5.1  Система обработки торфа, древесины и угля [58, Eurelectric, 2001] 

 

Для хранения тонкоизмельченной биомассы требуются закрытые бункеры и складские 

площадки с обеспыливающими устройствами. Щепа и древесная кора хранятся в течение 

длительного времени на открытых складах, тогда как закрытое хранение выбирается для 

просеянного и измельченного топлива, предназначенного для использования в течение суток. 

Топливо обычно перемещается со складов/из бункеров в котлы с помощью ленточных 

конвейеров. Пыль, образующаяся во время разгрузки и переработки угля, может причинить 

локальный вред на промышленной площадке. Для снижения воздействия любых пылящих 

материалов могут использоваться закрытые ленточные конвейеры. 

Основной опасностью на торфосжигающих энергостанциях является риск пожара и 

взрыва. Сухой торф возгорается очень легко, даже не достигнув котла, на конвейере, или даже 

при перевозке в автопоездах. Из этого вытекает основное правило безопасности: во время 

транспортировки содержание влаги в торфе должно быть не менее 40 %. Это предотвращает 

возникновение летучей топливной пыли и снижает скорость горения в случае самовозгорания. 

 

5.1.1.2 Транспортировка и обработка соломы 

Подход к транспортировке, разгрузке, хранению и обработке соломы отличается от 

подхода к аналогичным действиям в отношении угля, биомассы и торфа. Солома для 

использования в крупных установках по комбинированному производству электрической и 

тепловой энергии (ТЭЦ) хранится практически исключительно в виде кип весом 

приблизительно от 400 до 700 кг. Кипы перевозятся на сжигающее предприятие с полей или 

фермерских складских участков на грузовых автомобилях по 2024 шт. Кипы выгружаются с 

использованием специализированного мостового крана, с одновременным проведением 

проверки качества (веса и влажности) соломы. Данные, полученные в ходе проверки качества, 

сохраняются в центральной компьютерной системе управления поставками и складом. Партии 
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соломы (10 или 12 кип в партии) либо перемещаются на свободное место на участке хранения 

соломы, либо поступают непосредственно к перерабатывающему оборудованию. Система 

хранения, как правило, полностью автоматизирована и разработана таким образом, чтобы 

поддерживать в бункере полный запас, достаточный для использования в течение 2-3 дней. 

 

5.1.2 Предварительная обработка биомассы и торфа 

Такие виды топлива как торф и древесина содержат высокий процент влаги. Сушка 

биомассы и торфа может быть безопасно проведена непосредственно в системе подачи топлива, 

поскольку хранить сухое топливо не следует. Паровые сушилки являются безопасными и 

оказывают незначительное воздействие на окружающую среду. Они обладают определенными 

преимуществами в соединении с паровым циклом, особенно в случае комбинированного 

производства электрической и тепловой энергии (ТЭЦ), когда энергия сушки может быть 

полностью регенерировано в тепло. Однако, несмотря на преимущества в эффективности, 

регенеративные системы сушки топлива редко бывают экономически привлекательными. 

Другим методом сушки является сушка с помощью дымовых газов, которые затем 

поступает в дымовую трубу. Однако одной из проблем является возможное образование 

выбросов органики, таких как воск и ароматические соединения. Это может привести к 

нежелательным последствиям, поскольку воск осаждается на стенках дымоходов и может 

создать потенциальный риск пожара в ЭФ, а ароматические соединения обладают запахом и 

могут вследствие этого создавать неудобства для людей, находящихся на расположенных по 

соседству территориях. 

В некоторых случаях для удаления влаги из такого топлива, как древесная кора, с целью 

достижения высокой производительности сжигающей установки используются прессы. Однако 

если прессование не позволяет снижать влажность приблизительно ниже 50 %, недостатки 

данной технологии предварительной обработки (высокий уровень БПК в сточных водах и 

затраты энергии на использование и техническое обслуживание) нивелируют выгоду в КПД 

сжигания, ожидаемую от предварительной обработки. 

Кипы соломы транспортируются из зоны хранения с помощью крана и ленточных 

конвейеров и измельчаются перед подачей в топку котла. 

Полезным является выдерживание соломы на полях в течение приблизительно месяца 

после уборки урожая, поскольку при этом в результате вымывания дождевой водой снижается 

содержание в соломе водорастворимых соединений щелочных металлов. Эти щелочные 

соединения вредны при сжигании, поскольку они снижают температуру плавления золы, что 

приводит к увеличению риска спекания кипящего слоя и засорению котла. Количество 

водорастворимых щелочей оказывает значительное влияние на степень коррозии 

пароперегревателей. Кроме того, дождевая вода возвращает водорастворимые щелочные 

соединения обратно в почву и делает их доступными для роста следующих посевов. Другие 

способы сушки, за исключением естественной сушки соломы на полях, в данном случае не 

отвечают требованиям. 

 

5.1.3 Особые аспекты сжигания и газификации биомассы и торфа  

5.1.3.1 Сжигание на решетке 

Сжигание на решетке представляет собой самый старый способ сжигания, используемый 

в котлах. Эта система была наиболее популярной в малых котлах до начала 1980-х годов, после 

этого на передний план стала выходить технология сжигания в кипящем слое, по большей 

части заменившая сжигание на решетке. В настоящее время большинство новых котлов, 

работающих на твердом топливе с расходом более 5 МВт, являются котлами со сжиганием в 

кипящем слое. Однако сжигание на решетке в этой категории несколько более популярно в 

некоторых странах (например, в Швеции и Дании) и для некоторых особых видов топлива 

(например, древесные топливные гранулы, солома, фанерные и картонные отходы, а также 
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бытовые отходы). На сегодняшний день решетки и котлы с механическим забрасыванием на 

крупных сжигающих предприятиях с расходом топлива более 50 МВт используются редко. 

Процесс горения на решетках не так хорошо поддается контролю, как процесс в 

пылевых топках или в псевдоожиженных слоях. Химические процессы при сжигании и 

температура могут различаться даже для частиц одного и того же вида топлива, в зависимости 

от их расположения на решетке. Все виды топлива вначале подвергаются высушиванию, затем 

пиролизуются и, наконец, топливо сгорает. Доля пиролиза в высвобождении энергии топлива 

для биотоплива может достигать приблизительно 80 %. Современные системы контроля 

сжигания на решетке обеспечивают оптимальную подачу воздуха и, таким образом, низкое 

содержание несгоревших компонентов в дымовых газах. 

Обычные способы сжигания на решетке угля отличаются от способов сжигания 

биотоплива. Для биотоплива чаще всего используют наклонные решетки. Они могут быть 

неподвижными или подвижными (механическими). Если используются подвижные решетки, на 

них подается гомогенный слой. Либо топливо может подаваться на решетку с помощью так 

называемого забрасывателя, расположенного на стенке топки (система с механическим 

забрасывателем). Забрасыватель бросает топливо на решетку в направлении, 

противоположном направлению движения решетки. Таким образом, достигается большая 

продолжительность времени горения для крупных частиц топлива, поскольку они 

забрасываются на большее расстояние, почти на всю длину подвижной решетки. 

 

 
Рисунок  5.2  Сжигание на решетке с забрасывателем для твердых видов топлива 

[79, Bell and Chiu, 2000] 

 

5.1.3.2 Сжигание соломы 

Для совместного сжигания соломы с углем возможно применение различных видов 

оборудования, однако при употреблении соломы в качестве единственного вида топлива 

наиболее часто используемым решением является технология сжигания на колосниковой 

решетке. Это обусловлено, главным образом, склонностью соломы к шлакованию/спеканию. 

При применении некоторых специальных мер предосторожности, таких как использование 

особого материала псевдоожиженного слоя или добавок, для сжигания соломы также 

используются системы СКС. 

Обычно применяются вибрационные решетки с водяным охлаждением, при этом 

температура пара поддерживается на уровне, не превышающем приблизительно 500°C для 

поддержания коррозии в допустимых пределах. Пароперегреватели должны иметь большие 

резервы свободного пространства из-за формирования отложений. Самые 
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высокотемпературные пароперегреватели не подвергаются очистке обдувочными аппаратами, 

поскольку отложения, образующиеся на поверхности, создают защитный слой, 

предохраняющий от коррозии. 

 

5.1.3.3 Сжигание пылевидного торфа 

В конце 1970-х годов сжигание пылевидного топлива считалось наиболее продвинутой 

технологией сжигания, поскольку это была стандартная технология сжигания угля. 

Большинство крупных торфосжигающих установок в 1970-х и в первой половине 1980-х годов 

сжигали пылевиднй торф. Однако было показано, что сжигание пылевидного 

реакционноспособного топлива, такого как торф, обладает рядом недостатков, обусловленных 

трудностями, связанными с системами сушки. Также одним из недостатков является 

необходимость во вспомогательном топливе из-за изменений качества основного топлива. 

Позже, в 1980-х годах, необходимость контроля над выбросами еще больше усугубила 

ситуацию. 

Для остатков древесины редко используется технология сжигания пылевидного топлива. 

Установки практически всегда слишком малы для того, чтобы такое сжигание было 

осуществимо [60, Alakangas, 1998]. Однако некоторые предприятия до сих пор измельчают 

древесные гранулы и используют сжигание пылевидного топлива. 

Улавливание серы в условиях топки может быть осуществлено путем добавления 

известняка или доломита, однако этот метод крайне малоэффективен и неэкономичен. 

Существует даже возможность усиления коррозии под воздействием хлора при введении этих 

абсорбентов. Принцип аналогичен методу, используемому при сжигании в кипящем слое, 

однако лимитирующими факторами выступают более низкая плотность суспензии и эффекты 

спекания, вызываемыми более высокими температурами в топке, чем при сжигании в кипящем 

слое. 

 

5.1.3.4 Сжигание в кипящем слое 

Существует два основных типа котлов для сжигания в кипящем слое (СКС) – в 

стационарном (пузырьковом) кипящем слое (ПКС) и в циркулирующем кипящем слое (ЦКС). 

Сжигание в кипящем слое в основном используется в промышленных целях в тех случаях, 

когда требуется сжигать различные твердые виды топлива, такие как каменный уголь, бурый 

уголь, торф и особенно биомассу. В Финляндии котлы ПКС более широко используются для 

сжигания биомассы и торфа, особенно в котлах небольших размеров и в тех отраслях 

промышленности, в которых важен высокий коэффициент готовности. Котлы ЦКС чаще 

используются на крупных сжигающих установках, для которых важна возможность сжигания 

угля. В Швеции котлы ЦКС на настоящий момент являются наиболее распространенным типом 

котлов. 

Сжигание в пузырьковом кипящем слое (ПКС) представляет собой современную 

технологию сжигания, особенно подходящую для сжигания негомогенного биотоплива. ПКС 

включает в себя слой высотой от 0,5 до 1,5 м на воздухораспределительной решетке. Скорость 

псевдоожижения составляет около 1 м/с. Плотность кипящего слоя – около 1000 кг/м3. 

Типичными материалами псевдоожиженного слоя являются песок, зола, топливо, доломит, 

известняк и т.д. Диапазон размеров частиц в материале псевдоожиженного слоя обычно 

составляет от 0,5 до 1,5 мм, поскольку частицы меньшего размера выносятся с потоком 

ожижающего газа, а более крупные частицы оседают на воздухораспределительную решетку. 

Сжигание в циркулирующем кипящем слое (ЦКС) имеет два отличия от ПКС. Размеры 

частиц материала псевдоожиженного слоя меньше, в пределах от 0,1 до 0,6 мм, а скорость 

псевдоожижения выше и составляет от 4 до 6 м/с. Эти отличия влияют на условия 

псевдоожижения, приводя к тому, что часть материала псевдоожиженного слоя выносится из 

слоя, проходит через печь и возвращается обратно в котел. Эти частицы, выходящие из топки, 

отделяются от дымового газа с помощью циклона или с использованием других методов 
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сепарации, например, в сепараторах с элементами швеллерной конфигурации, и возвращаются 

обратно в псевдоожиженный слой. Сепарация может проводиться в середине второго прохода 

и, частично, на выходе из котла, где могут быть использованы ЭФ и ТФ. 

В 1980-х гг. технология СКС стала вытеснять с рынка оборудования для сжигания торфа 

и древесины технологии сжигания пылевидного топлива и сжигания на колосниковых 

решетках; в настоящее время в новых установках используется именно эта технология. Такие 

котлы обычно характеризуются расходом топлива менее 200 МВт, и производят как 

электроэнергию, так и тепло для местных промышленных объектов или для районных систем 

централизованного теплоснабжения. Котлы, сжигающие торф, обычно также пригодны для 

сжигания других видов топлива с низкой теплотворной способностью, и иногда для сжигания 

угля. В качестве вспомогательного топлива для розжига обычно используются мазут. 

Кроме того, многие старые паровые генераторы, с топками для сжигания пылевидного 

торфа и сушилками для торфа были переоборудованы для использования технологии СКС. 

Технология СКС является устойчивой к изменениям качества топлива и не требует 

предварительной сушки и измельчения топлива до пылевидного состояния. 

Контроль выбросов SO2 и NOx при сжигании в кипящем слое 

При сжигании топлива, содержащего серу, образуются двуокись и трехокись серы. В 

циркулирующем кипящем слое оксиды серы могут поглощаться при использовании доломита 

или известняка в качестве материала псевдоожиженного слоя. Доломит или известняк в слое 

под воздействием тепла обжигаются, а затем обожженная известь реагирует с оксидами серы с 

образованием сульфата кальция. При использовании топлива, богатого серой, возможно 

восстановление 90 % серы. Температура циркулирующего псевдоожиженного слоя (850ºC) 

является оптимальной для улавливания серы путем образования сульфата кальция. 

В пузырьковом кипящем слое сжигание происходит, главным образом, в надслоевом 

пространстве, плотная суспензия только создает кипящий слой. Поэтому эффективность 

улавливания серы при использовании технологии ПКС значительно ниже, чем при 

использовании ЦКС. Эффективность удаления при использовании ПКС обычно составляет от 

30 до 40 %. Для повышения эффективности требуются высокие молярные соотношения Ca/S 

(до 10). 

Термическое образование NOx при сжигании в кипящем слое не происходит из-за низких 

температур сжигания. Низкий уровень образования NOx в котлах с псевдоожиженным слоем 

также поддерживается ступенчатой подачей воздуха. Ступенчатая подача воздуха при ЦКС 

всегда явно выражена из-за плохого горизонтального перемешивания газов в зоне плотной 

суспензии. Плотная суспензия подавляет турбулентность и зона сжигания летучих компонентов 

топлива распространяется вверх от точки подачи воздуха. 

Азот, содержащийся в топливе, также может образовывать закись азота (N2O). Доля 

топливного азота, образующего закись азота, снижается до незначительного уровня в случае 

поднятия температуры слоя выше 950ºC. С другой стороны, высокая температура сжигания 

может привести к увеличению выбросов окислов азота (NO и NO2). Избежать риска выбросов 

закиси азота легче при использовании технологии ПКС, поскольку в этом случае температура в 

надслоевом пространстве может поддерживаться на уровне, значительно превышающем 950ºC. 

Резко ступенчатая подача воздуха для горения может применяться и в случае 

использования ПКС. Технология ПКС с низким уровнем выбросов NOх в настоящее время все 

еще находится в стадии развития, и котлы различных производителей имеют различные уровни 

выбросов. 
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Рисунок  5.3  Котел с циркулирующим кипящим слоем [59, Finnish КТСУ WG, 2000] 

 

5.1.3.5 Газификация биомассы 

Газификация в ЦКС при атмосферном давлении (ЦКСАД) представляет собой процесс, 

при котором твердое топливо превращается в горючий газ путем частичного окисления. Воздух 

используется для ожижения слоя в реакторе ЦКС и, одновременно, для окисления части 

топлива с превращением его в газ при повышенной температуре. 

Газификатор ЦКС, работающий при атмосферном давлении (Рисунок 5.4), состоит из 

реактора, в котором протекает процесс газификации, циклона для отделения циркулирующего 

материала псевдоожиженного слоя от газа и возвратной трубы, по которой циркулирующий 

материал возвращается в нижнюю часть реактора. После прохождения через циклон 

получаемый горячий газ поступает в воздухонагреватель, расположенный ниже циклона. 

Воздух, предназначенный для газификации, с помощью воздушного вентилятора высокого 

давления подается в нижнюю часть реактора через воздухораспределительную решетку. 

Топливо поступает в нижнюю часть газификатора несколько выше воздухораспределительной 

решетки. 
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Рисунок  5.4  Газификатор Фостера и Уиллера [192, ТРГ, 2003] 

 

Рабочая температура в реакторе обычно составляет от 800 до 1000°C, в зависимости от 

вида топлива и способа применения. При поступлении в реактор топливные частицы быстро 

высыхают, и происходит первая стадия реакций - пиролиз. В ходе этих реакций топливо 

преобразуется в газы, древесный уголь и смолы. Часть образовавшегося углерода переходит в 

нижнюю часть слоя и окисляется до CO и CO2, при этом происходит выделение тепла. Затем, 

после перехода вышеуказанных продуктов в верхнюю часть реактора, начинается вторичная 

стадия реакций. В результате образуется горючий газ, который поступает в циклон и выходит 

из системы вместе с некоторым количеством мелкой пыли. Большая часть твердых частиц 

отделяется в циклоне и возвращается в нижнюю зону газификатора. Эти твердые частицы 

содержат углерод, который сгорает в потоке ожижающего воздуха, поступающего через 

впускные отверстия воздухораспределительной решетки для ожижения слоя. В ходе этого 

процесса сжигания образуется тепло, необходимое для протекания пиролиза и, следовательно, 

главным образом эндотермических реакций. Материал циркулирующего слоя служит в 

качестве теплоносителя и стабилизирует температуру во время протекания процесса. Крупная 

зола накапливается в газификаторе и удаляется из его нижней части. 

Псевдоожиженные слои, однако, очень чувствительны к низкой температуре 

размягчения биотопливной золы. Восстановительная газовая среда внутри газификатора еще 

больше снижает температуру размягчения золы. Этот фактор задает верхний предел 

температуры газификации. Нижний предел температуры газификации обуславливается 

неполной газификацией, т.е. повышением содержания смол в получаемом газе. Смолы, 

конденсируясь в газоочистителях, оказывают на них негативное воздействие. Смолы могут 

привести к образованию кокса в фильтрах. Следовательно, возможные пределы рабочих 

температур газификации биотоплива ограничены довольно жестко, что может стать 

значительным экономическим препятствием при инвестициях в создание новых энергетических 

установок по сравнению с традиционными технологиями. 

 

5.1.3.6 Комбинированное производство электрической и тепловой энергии (ТЭЦ) 

Установки для комбинированного производства электрической и тепловой энергии 

экономически выгодны по сравнению с конденсационными электростанциями в случае менее 
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мощных установок. Кроме того, они особенно хорошо подходят для сжигания торфа и 

биомассы. При меньшей мощности энергоустановки сбор торфа и биомассы может вестись в 

меньшем по размерам районе, что позволяет снизить влияние на окружающую среду и затраты, 

связанные с транспортировкой топлива, которые обычно составляют значительную долю затрат 

при использовании торфа и биомассы. 

На сегодняшний день торф и биомасса в основном используются для комбинированного 

производства тепла и электроэнергии в силу высокого коэффициента использования тепла 

топлива. По всей вероятности, такое положение будет сохраняться и в дальнейшем. В 1998 г. 

около 75 % торфа на крупных сжигающих предприятиях в Финляндии, например, были 

использованы для комбинированного производства электроэнергии и тепла; соответствующий 

показатель для биомассы составил 85 %. Однако, в Ирландии торф используется для 

производства только электроэнергии. 

 

5.1.3.7 Совместное сжигание биомассы и ископаемого топлива 

Одной из основных целей и достижений при совместном сжигании биомассы, например, 

с торфом или углем, является снижение выбросов SO2 и CO2. Вследствие замены первичного 

ископаемого топлива биомассой снижается уровень выбросов «ископаемого CO2», поскольку 

сжигание биомассы считается нейтральным в отношении выбросов CO2 (выделяемый при 

сжигании биомассы углекислый газ снова связывается при новом росте биомассы). Снижение 

выбросов CO2 вообще является аргументом в пользу сжигания биомассы, хотя в этом случае 

могут до некоторой степени вырасти выбросы в атмосферу других компонентов. 

Во многих случаях количество биомассы, доступной в какой-либо одной местности, при 

разумном уровне затрат, слишком мало для того, чтобы сделать экономически оправданным 

использование для производства энергии на электростанции только биомассы. Экономическая 

выгодность использования этого имеющегося в локальных масштабах биотоплива может быть 

значительно повышена при применении его совместного сжигания с промышленным топливом 

на существующих энергетических установках. Однако имеются существенные технические и 

экологические ограничения в отношении видов топлива, которые могут быть подвергнуты 

совместному сжиганию. Совместное сжигание биомассы успешно применяется на многих СКС-

электростанциях в Финляндии, на которых основным топливом является торф, уголь или 

остатки древесины, получаемый от целлюлозно-бумажной промышленности. 

Использование торфа также способствует использованию древесины и позволяет 

применение более дорогих видов топлива. По своим характеристикам торф подходит для 

совместного сжигания с древесиной. Технически использование только древесного топлива на 

существующих установках может быть более трудным из-за проблем с коррозией и засорением 

установок. Возможность сжигать уголь также обеспечивает продолжительное снабжение 

топливом в зонах, где доступность древесного топлива не покрывает топливных потребностей. 

В случае невозможности, по техническим причинам, использования местных источников 

топлива для совместного сжигания с основным промышленным топливом, должен быть 

применен другой подход. В этом случае наряду с крупной энергетической установкой 

конструируется специализированное сжигающее оборудования для сжигания местного топлива. 

В Дании были построены несколько отдельных установок для сжигания соломы совместно с 

крупными угольными или газовыми сжигающими установками. Использование газификации 

биомассы и отходов, используемых в качестве топлива, было показано на финской и 

австралийских электростанциях. 

Процесс сжигания в кипящем слое (СКС) обеспечивает отличные условия для сжигания 

широкого спектра различных видов топлива, с большой эффективностью и низким уровнем 

выбросов. Кроме того, совместное сжигание биомассы с углем является эффективным 

способом снижения уровня удельных выбросов SO2. 

Процесс сжигания в котлах по технологии ЦКС можно организовать таким образом, 

чтобы сделать возможным использование различных видов топлива, т.е. полная мощность 

может быть достигнута при сжигании только угля, при совместном сжигании угля и биомассы, 
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или при сжигании только биомассы. При совместном сжигании угля и биомассы эти виды 

топлива подаются через отдельные независимые системы подачи из-за различных требований к 

обработке данных видов топлива. Кроме того, необходимо обеспечение гибкого и устойчивого 

процесса управления при использовании всех возможных вариантов сочетания видов топлива. 

 

 
Рисунок  5.5  Промышленный котел с ЦКС, оборудованный циклоном с несколькими 

подающими системами, предназначенный для совместного сжигания различных видов топлива 

[103, Kvaerner Pulping Oy, 2001] 

 

При сжигании в стационарном кипящем слое скорость псевдоожижения снижена, а 

также отсутствует возврат частиц посредством циклона. Процесс ПКС хорошо подходит для 

сжигания биомассы. 

Низкий уровень выбросов NOx (обычно менее 200 мг/нм
3
) при сжигании в кипящем слое 

обуславливается низкими температурами в топке, а также ступенчатой подачей воздуха. Для 

дальнейшего снижения выбросов путем восстановления NOx легко может быть установлена 

система внесения аммиака (СНКВ). С помощью этой системы уровень выбросов может быть 

снижен до 100 мг/нм
3
 или менее, в сухом виде, 6 % O2. Выбросы SOx контролируются путем 

внесения известняка в топку, где имеются благоприятные условия для десульфуризации. 

Совместное сжигание биотоплива и угля позволяет еще больше сократить выбросы SO2 и 

расход известняка. При совместном сжигании угля и биомассы наблюдается низкий уровень 

первичных выбросов, уровень удельных выбросов CO2 сокращается пропорционально 

повышению доли используемой биомассы. 
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Рисунок  5.6  Влияние совместного сжигания биомассы на выбросы SO2  

(500 МВт, 1,2 % S в угле) [103, Kvaerner Pulping Oy, 2001] 

 

Ниже приведены некоторые данные о практическом опыте совместного сжигания 

биомассы с другими видами топлива, в основном, каменным и бурым углем: 

1 На электростанции в Дании проводилось совместное сжигание до 20 % древесины в 

топке с фронтальным расположением горелок и естественной циркуляцией. Мощность при 

производстве электроэнергии – 125 МВт. Измельченная до пылевидного состояния древесина 

сжигалась в двух специально приспособленных топках. Не было отмечено никаких негативных 

явлений, в будущем предполагается возможность увеличения процента сжигаемой древесины. 

Выбросы NOх упали на 35 %. Наиболее значимыми видами биотоплива в Дании являются 

солома и, в меньшей степени, древесина энергетических культур (ива). Высокое содержание 

хлорида калия в соломе является хорошо известной причиной серьезных проблем, связанных с 

шлакованием и коррозией. 

2 На электростанции в Дании (мощность 150 МВт) были проведены испытания по 

сжиганию соломы. В испытаниях длительностью от четырех недель до четырех месяцев 

проводилось совместное сжигание соломы в количестве до 25 %. Основные выводы: 

 снизился уровень выбросов NOх и SO2, вырос уровень выбросов HCl и пыли; 

 было отмечено слабое увеличение скорости коррозии в пароперегревателе. Общая 

продолжительность испытаний была слишком мала для количественной оценки увеличения 

коррозии (по предварительным оценкам увеличение может составлять 50 % на каждые 10 % 

совместно сжигаемого биотоплива); 

 при сжигании более 10 % соломы содержание щелочи в летучей золе превысило 

предел, установленный для применения в цементе. Этот же показатель для применения в бетоне 

превышает уровень, получаемый при совместном сжигании 20 % соломы; 

 было отмечено быстрое снижение активности образцов катализаторов, используемых 

для снижения содержания NOx, внесенных в дымовые газы. 

3 Брикеты биомассы подвергались совместному сжиганию на сжигающей бурый уголь 

электростанции в Германии (мощность 280 МВт). При сжигании биомассы в количествах до 10 

% (по массе) не отмечалось возникновения каких-либо проблем. 

4 На электростанции в Греции, состоящей из трех сжигающих бурый уголь блоков 

общей мощностью 550 МВт, в течение приблизительно шести месяцев проводилось совместное 

сжигание до 7 % (по массе) спрессованных оливковых косточек (древесины из спрессованных 

оливковых косточек). Особыми характеристиками прессованных оливковых косточек по 

сравнению с исходным бурый углем были: намного более высокая теплотворная способность, 

значительно меньшее содержание влаги и золы, большее содержание летучих соединений. При 

рассмотрении состава золы обнаружились значительно более высокая концентрация оксидов 
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щелочных металлов и более низкое процентное содержание соединений кремния и алюминия, 

что обусловило более низкую температуру плавления. Эксперименты показали отсутствие 

изменений рабочих параметров пара (массового расхода, температуры и давления), шлакования 

и содержания несгоревшего топлива в золе. Было отмечено снижение выбросов SO2 из-за 

значительно меньшего содержания серы в прессованных оливковых косточках. 

5 В Нидерландах проводилось совместное сжигание биомассы в пылеугольных котлах, 

в количестве 3 % (по термическим показателям). На некоторых установках биомасса 

подвергалась измельчению до пылевидного состояния совместно с углем. Раздельное 

дробление и газификация отходов древесины описаны в разделе 8.1.3. В настоящее время в 

разработке имеются планы по работе с большими количествами биомассы. 

6 На электростанции в США проводилось совместное сжигание древесины. Древесина 

измельчалась в отдельных дробилках и подавалась к нижнему ряду горелок. Сжигание до 10 % 

биомассы не выявило проблем за исключением высокого содержания несгоревшего углерода в 

зольном остатке (при удалении шлака наблюдались тлеющие остатки древесины). 

7 На другой электростанции в США проводилось совместное сжигание до 5 % 

древесины. Древесина измельчалась вместе с углем. Это являлось лимитирующим фактором из-

за недостатка резервных мощностей дробилок. Согласно имеющимся сообщениям, влияние на 

режим работы котла и производительность было незначительным. 

8 На электростанции в штате Джорджия (США), мощностью 100 МВт, было проведено 

однократное сжигание 124 тонн древесины. Партия древесины представляла собой смесь 

опилок и обрезанных сучьев. Процент биомассы при совместном сжигании составил 9,7 – 13,5 

% от нормального уровня сжигания угля. С целью поддержания высокого КПД котла с 

помощью подачи избыточного количества воздуха (4,2 % O2 по экономайзеру) была достигнута 

хорошая степень прогорания. По мере изменения распределения тепла в котле снижалась 

температура пароперегревателя. 

9 На электростанции мощностью 54 МВт (штат Джорджия, США) было проведено 

короткое испытание по совместному сжиганию до 40 % (по энергетическим показателям) 

древесины. Котел был подвергнут лишь незначительным модификациям. Для получения 

стабильного горения при полной нагрузке сжигался также природный газ (36 % древесины, 17 

% газа и 47 % угля). Коэффициент полезного действия котла снизился из-за высокого 

содержания влаги в древесине и углерода в золе. 

 

5.1.4 Очистка дымовых газов 

5.1.4.1 Контроль выбросов при сжигании на решетках 

При сжигании биомассы (древесины, соломы и т.д.) или торфа в системах сжигания на 

решетке большая часть золы остается на решетке и собирается в виде шлака. Лишь небольшое 

количество золы покидает печь в виде летучей золы, которую необходимо собирать с помощью 

пылеулавливающих устройств. 

 

5.1.4.1.1 Снижение выбросов пыли 

Для снижения запыленности при использовании энергетических установок для сжигания 

на решетке в настоящее время применяются как ЭФ, так и (более часто) ТФ. 

 

5.1.4.1.2 Снижение выбросов SO2 

Удаление серы в процессе сжигания на решетке невозможно из-за минимального 

времени контакта между оксидами серы и реактивной щелочью, подаваемой на решетку. 

Возможно введение известняка в топку, однако эта мера имеет низкую эффективность. На 

небольших установках, в которых используется сжигание биомассы и торфа на решетке, 

содержание серы в топливе является низким или, часто, умеренным. Поэтому уровень выбросов 

часто настолько низок, что проведения десульфуризации не требуется. 
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При использовании торфа с высоким содержанием серы обычно применяются процессы 

внесения сухих реагентов. Введение гидроксида кальция в сухом виде перед пылеуловителем 

может привести к достаточному снижению содержания оксидов серы. В некоторых случаях 

также эффективным является введение в топку известняка в сочетании с использованием 

скруббера на основе оксида кальция. Эти меры также позволяют удалить другие вредные 

выбросы, такие как HCl. 

 

5.1.4.1.3 Недожог в золе 

Что касается содержания углерода в золе при сжигании на решетке, целью является 

достижение наибольшей возможной степени догорания для достижения оптимального 

коэффициента использования тепла топлива. Однако в силу технических причин и 

характеристик топлива при сжигании биомассы на решетке может наблюдаться высокое 

содержание углерода в золе. 

 

5.1.4.1.4 Снижение выбросов NOx 

Низкие температуры сжигания в системах сжигания на решетке благоприятствуют 

подавлению выбросов NOx. Однако при внесении катализатора для селективного 

каталитического восстановления (СКВ) происходит его быстрая, обычно после приблизительно 

100 часов протекания процесса, деактивация, что ведет к значительному снижению степени 

восстановления NOx. Иногда для снижения уровня образования NOx применяют технику 

острого дутья. 

Механизм восстановления NOx аналогичен механизму, действующему при сжигании в 

кипящем слое. Система сжигания с низким уровнем образования NOx требует наличия сложной 

системы подачи вторичного воздуха и специальной конструкции топки, имеющей две зоны 

сжигания. 

Селективное каталитическое восстановление является неприемлемым решением для 

установок, сжигающих солому или древесину, поскольку использование этих видов топлива 

ведет к отравлению катализатора из-за образования солей калия. Кроме того, регенерация 

катализатора СКВ после отравления является очень дорогостоящей процедурой. 

 

5.1.4.2 Контроль выбросов в атмосферу при сжигании пылевидного торфа 

5.1.4.2.1 Снижение выбросов пыли 

При сжигании пылевидного торфа основная масса золы выносится из камеры сгорания 

дымовыми газами. Лишь небольшая доля золы собирается в виде шлака. 

Среди всех технологий снижения выбросов пыли на настоящий момент наиболее часто 

используемым на европейских электростанциях оборудованием являются электрофильтры(ЭФ). 

Такие осадители собирают летучую золу, в основном, в сухом виде, которая затем может быть 

захоронена или введена в повторное использование в сфере дорожного строительства или 

производства таких продуктов, как цемент и бетон. Также на установках по сжиганию 

пылевидного торфа могут использоваться ТФ. 

 

5.1.4.2.2 Снижение выбросов SO2 

На установках по сжиганию торфа содержание серы в топливе является низким или, 

часто, умеренным. Поэтому уровень выбросов обычно настолько низок, что проведения 

десульфуризации в настоящее время не требуется. 

При использовании торфа с высоким содержанием серы обычно применяются процессы 

сухого внесения реагентов. Введение гидроксида кальция в сухом виде перед пылеуловителем 

может привести к достаточному снижению содержания оксидов серы. В некоторых случаях 

также эффективным является введение в топку известняка в сочетании с использованием 

газоочистителя на основе оксида кальция. Эти меры также позволяют удалить другие вредные 

выбросы, такие как HCl. 
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5.1.4.2.3 Снижение выбросов NOx 

Поскольку температуры сжигания при сжигании торфа ниже, чем температуры при 

сжигании, например, каменного угля, выбросы окислов азота снижаются при помощи 

технологии сжигания (система ступенчатой подачи воздуха) и/или с использованием СНКВ. 

 

5.1.4.3 Контроль выбросов при сжигании биомассы и торфа в кипящем слое 

В системах с псевдоожиженным слоем топливо используется в виде более крупных 

частиц, и поэтому большая часть золы выделяется в виде шлака. В системах сжигания в ЦКС 

зона псевдоожиженного слоя расширяется из-за более высоких скоростей потока воздуха и зола 

(обязательно для этого типа сжигания) должна улавливаться из дымовых газов и направляться 

на рециркуляцию. Рециркуляция материала слоя является неотъемлемым компонентом ЦКС и 

позволяет отделять крупные частицы золы, как показано на рисунке 5.7. 

 

 
Рисунок  5.7  Движение потока топлива и материала псевдоожиженного слоя в котле ЦКС для 

сжигания биомассы [91, Kokk, et al., 2000] 

 

5.1.4.3.1 Снижение выбросов пыли 

В настоящее время для снижения выбросов пыли в котлах для сжигания торфа в 

кипящем слое (СКС) используются как ЭФ, так и (наиболее часто) ТФ. 

 

5.1.4.3.2 Снижение выбросов SO2 

Степень десульфуризации в котлах для сжигания торфа в кипящем слое (СКС) 

значительно ниже, чем у аналогичных котлов для сжигания угля. Согласно данным, 

полученным при исследованиях на одной из торфосжигающей установок СКС в Финляндии, 

степень десульфуризации при средних показателях соотношения Ca/S (от 3 до 5) как для ЦКС, 

так и для ПКС, составляет приблизительно от 30 до 40 %. Степень десульфуризации не 

поднимается выше 45 % в котле ПКС даже при намного более высоких соотношениях Ca/S. В 

системе ЦКС наибольшая достижимая степень десульфуризации составляет приблизительно 80 

%, однако такой показатель может быть достигнут только при очень высоких значениях 

показателя Ca/S. При высоких значениях соотношения Ca/S существует риск невозможности 
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вторичного использования осажденной летучей золы, поэтому рекомендуются более низкие 

степени восстановления (и количества добавляемых сорбента). 

Использование сорбента увеличивает количество золы, образующейся в результате 

работы энергоустановки. Существует возможность снижения эффективности 

электростатического осаждения из-за свойств сорбента. Это может привести к увеличению 

выбросов частиц, особенно при использовании больших количеств сорбента с целью снижения 

выбросов диоксида серы. 

 

5.1.4.3.3 Снижение выбросов NOx 

Выбросы NOх при сжигании в кипящем слое (СКС) обычно заметно ниже, чем при 

традиционном сжигании пылевидного угля. Температура сжигания при использовании СКС 

обычно ниже, что обеспечивает более низкий уровень термического образования NOх. Как 

правило, при таких условиях все выбрасываемые количества NOх обусловлены связанным 

азотом топлива. Образование NOх при использовании СКС может быть еще сильнее ограничено 

путем сведения к минимуму избыточного поступления воздуха и применения ступенчатой 

подачи воздуха. В современных котлах с псевдоожиженным слоем в дополнение к системе, 

обеспечивающей поступление ожижающего воздуха, устанавливаются каналы подачи 

вторичного воздуха. Некоторое количество воздуха, поддерживающего горения, вводится через 

эти отдельные каналы, расположенные в верхней части топки на 1-3 уровнях. Таким образом, в 

нижнюю часть топки можно подавать меньшее количество воздуха, что ингибирует 

образование NOх. Вторичный/третичный воздух, вводимый через верхние воздушные каналы, 

обеспечивает полное сгорание. При использовании СКС наблюдается повышенное образование 

закиси азота (N2O) (особенно при использовании циркулирующих псевдоожиженных слоев) по 

сравнению с традиционным сжиганием пылевидного угля. Это обусловлено более медленным 

разложением этого соединения в условиях более низких температур сгорания. 

Также возможно использование вторичных мер, таких как процессы селективного и 

неселективного каталитического восстановления (СКВ или СНКВ), такие меры применяются в 

СКС-котлах по сжиганию биомассы в Швеции и Финляндии. Метод СНКВ более широко 

использовался в этих странах на протяжении многих лет и считается общепризнанной 

технологией для применения при сжигании биомассы. (Типичные показатели выбросов  

NOх: 40–70 мг/МДж; и выбросов NH3: от 3 до 10 частей на миллион). Технология СКВ была 

введена в середине 1990-х гг. В настоящее время в энергетической отрасли существует шесть 

котлов, в которых применяется метод СКВ. Пять из них являются системами с 

псевдоожиженным слоем (ЦКС/ПКС) для комбинированного производства электрической и 

тепловой энергии, и один представляет собой маленькую (40 МВт – смесь биомассы и торфа) 

установку для комбинированного производства электроэнергии и тепла со сжиганием топлива 

на решетке. Для всех котлов системы СКС удачным вариантом было признано применение 

сочетания методов СНКВ и СКВ (при высоких уровнях выброса пыли). В установке для 

сжигания топлива на решетке (низкий уровень выбросов пыли) применяется только метод СКВ. 

Типичный уровень выбросов после применения СКВ составляет менее 30 мг/МДж (< 90 мг/м
3
). 

Одной из проблем при использовании технологии СКВ является дезактивация 

катализатора, которая происходит быстрее при сжигании биомассы по сравнению с 

аналогичным показателем при сжигании угля. Результаты, полученные на котлах системы СКС 

со сжиганием древесины, показывают, что катализатор теряет в среднем 20–25 % 

относительной активности в течение обычного сезона выработки тепла. 

Относительно высокая степень дезактивации в основном вызвана высоким содержанием 

щелочных соединений (в основном, соединений калия) в дымовых газах. Это обуславливает 

необходимость регенерации катализатора. Этот процесс может осуществляться (например, 

каждые два года) путем промывания катализатора водой (и/или серной кислотой), после 

удаления его из системы. Однако существуют и многообещающие результаты попыток 

промывания катализатора водой с последующим сульфатированием (обработкой газообразным 

SO2) без удаления из системы. Для улучшения технической и экономической применимости 

метода СКВ при сжигании биотоплива необходимы дальнейшие исследования. 
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5.1.5 Обработка воды и сточных вод 

Выбросы загрязняющих веществ в воду или почву не являются значительной проблемой 

для крупных предприятий по сжиганию торфа или биомассы. 

 

5.1.6 Утилизация продуктов сгорания и побочных продуктов 

При работе торфосжигающих энергоустановок накапливается зола и продукты, 

образующиеся в результате введения известняка. Большая часть золы представляет собой 

летучую золу, задерживаемую в системе очистки дымовых газов (ЭФ или ТФ). Некоторая доля 

(от 10 до 20 %) от общего количества золы представляет собой шлак в котле. Эти материалы 

могут использоваться или утилизироваться. 

В настоящее время торф редко сжигается сам по себе, чаще всего происходит 

совместное сжигание торфа с другими видами топлива, такими как древесина. Поэтому в 

большинстве случаев образуется смешанная зола. Свойства такой смешанной золы отличаются 

от золы, получаемой при сжигании чистого торфа и, следовательно, возможности ее 

утилизации также несколько отличаются. 

Торфяная зола может использоваться в качестве исходного материала и служить 

добавкой в при производстве строительных материалов и в строительной отрасли, например, 

для строительства дорог. Также она может использоваться в обработке сточных вод. 

Технические свойства и минеральный состав золы исследуются перед коммерческим 

использованием отдельно в каждом конкретном случае. 

Совместное сжигание древесины и торфа приводит к образованию золы, имеющей 

несколько отличающийся состав, что затрудняет ее использование в качестве составной части 

строительных материалов. Торфяная летучая зола может использоваться в целях стабилизации 

минеральных заполнителей или производства бетона для замены самого мелкодисперсного 

минерального заполнителя или в качестве составной части цемента. 

Зола с торфосжигающих предприятий может транспортироваться, например, в 

болотистые зоны. Захоронение золы на выработанных торфяных болотах приемлемо с точки 

зрения защиты окружающей среды и экономически целесообразно. В некоторых странах, таких 

как Ирландия, зола может быть захоронена только на санкционированных свалках, но даже при 

этом качество золы вначале должно пройти тестирование (например, проверку на 

растворимость), а после этого должен проводиться мониторинг состояния окружающей среды в 

месте захоронения. 

При планировке участков застройки во внимание принимаются вопросы защиты 

окружающей среды и охраны здоровья. В отношении захоронения торфяная и угольная зола не 

имеют существенных различий. Могут возникать некоторые временные неудобства из-за пыли 

или шума в результате движения транспортных средств и работы машин. Ландшафтная 

планировка должна способствовать вписыванию выработанных болот в окружающий 

ландшафт. 

Торфяная зола может использоваться в качестве удобрения в лесах и на полях. Торф 

содержит некоторые элементы питания растений, необходимой для роста растений является и 

известь. Однако при любом коммерческом использовании торфяной золы в качестве удобрения 

необходимо рассматривать вопросы и учитывать соответствующие нормативные документы, 

касающиеся безопасности для окружающей среды и здоровья. 

Летучая зола, образующаяся в установках по сжиганию соломы, в основном подлежит 

захоронению из-за высокого содержания в ней кадмия. Нелетучий шлак обычно возвращается 

обратно на поля или используется в качестве составной части дорожно-строительных 

материалов. 
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5.2 Примеры применяемых процессов и технологий 

В этой части главы 5 приводятся примеры технологий и процессов, применяемых в 

настоящее время на различных установках по сжиганию биомассы. Целью этих примеров 

является демонстрация возможностей применения определенных технологий на новых или 

модернизированных установках для обеспечения высокого уровня защиты окружающей среды 

в целом, принимая во внимание, в каждом случае, конкретные специфичные условия и 

требования по защите окружающей среды. Однако из собранной информации не всегда ясно, 

должна ли, и если должна, то каким именно образом, каждая из описанных в примерах 

технологий оцениваться относительно определения НДТ, данного в статье 2 (11) Директивы, а 

также относительно списка «факторов, которые должны приниматься во внимание в целом или 

в частных случаях при определении наилучшей доступной технологии с учетом вероятных 

затрат и преимуществ рассматриваемой меры и принципов принятия мер предосторожности» и, 

следовательно, в каких случаях следует выбирать и применять описанные технологии. Кроме 

того, нельзя с уверенностью утверждать, является ли описанное влияние на окружающую среду 

постоянным и равномерным при всех условиях эксплуатации, за какой период времени, 

возникали ли какие-либо проблемы, и каковы перекрестные эффекты. Также не всегда ясно, 

каковы побудительные причины для применения данной технологии, и как в каждом 

конкретном случае соотносятся затраты и полезные для окружающей среды результаты. 

Поэтому представленная в следующих примерах информация приводится только для 

предоставления общих сведений о существующем на настоящий момент практическом опыте и 

не должна рассматриваться в качестве соответствующих ориентиров и руководства к действию. 

Информация о технологиях, взятых в качестве примеров, предоставляется членам Технической 

рабочей группы в рамках информационного обмена. 

 

5.2.1 Отдельные технологии, направленные на снижение выбросов крупных 

установок по сжиганию биомассы и торфа 

Пример  5.2.1.1  Десульфуризация с помощью внесения известняка в торфосжигающие котлы, 

работающие по технологиям ЦКС и ПКС (рассмотрение конкретного случая) 

Описание: Было проведено тестирование максимальной эффективности удаления SO2 с 

помощью внесения известняка и анализ связанных с ним затрат на существующем 

торфосжигающем предприятии, работающем по технологии ЦКС и существующем 

торфосжигающем предприятии, работающем по технологии ПКС. Целью исследования было 

определение максимально возможного достижимого уровня десульфуризации на 

существующих торфосжигающих установках по сжиганию в кипящем слое при внесении 

известняка в псевдоожиженный слой in situ, а также оценка затрат на десульфуризацию. 

Экологические преимущества: В котле, работающем по технологии ЦКС, самый низкий 

уровень выбросов (200 мг/нм
3
; O2 = 6 %) был достигнут при соотношении Ca/S, равном 10, при 

содержании серы в топливе 0,17 %. В обычных условиях установка ЦКС работает при уровне 

выбросов 360 мг/Нм3 (O2 = 6 %), при соотношении Ca/S равном от 2 до 4 (в зависимости от 

типа известняка). В котле, работающем по технологии ПКС, наивысшая достижимая степень 

десульфуризации составила около 45 %, при соотношении Ca/S, равном 7, при содержании 

серы в торфе 0,25 %. Выбросы SO2 составили 280 мг/нм
3
 (O2 = 6 %). Добавление известняка в 

количествах, превышающих указанные, не приводило к увеличению степени десульфуризации. 

В обычных условиях установка ПКС работает при уровне выбросов 360 мг/нм
3
 (O2 = 6 %), при 

соотношении Ca/S от 2 до 14. 
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Таблица  5.1  Сводные результаты по итогам рассмотрения конкретного случая 

Котел ЦКС ПКС 

Содержание серы в топливе ( %) 0,17 0,25 

Обычный рабочий уровень   

Выбросы SO2 (мг/нм
3
 (O2 = 6 %)) 360 360 

Соотношение Ca/S 2–4 2–4 

Затраты на десульфуризацию (EUR/т удаленного SO2) 1300 1400 

Минимально достижимый уровень выбросов   

Выбросы SO2 (мг/нм
3
 (O2 = 6 %)) 200 280 

Соотношение Ca/S 10 7 

Затраты на десульфуризацию (EUR/т удаленного SO2) 1800 1950 

Предельные затраты на десульфуризацию от обычного уровня выбросов до 

минимально достижимого уровня (EUR/т удаленного SO2) 
2100 2700 

Затраты на десульфуризацию при использовании технологии полусухой 

распылительной башни (EUR/т удаленного SO2) 
6800 3200 

 

Также была проведена оценка затрат на десульфуризацию, которые имели бы место в 

случае использования технологии полусухой распылительной башни. Как видно из Таблицы 

5.1, эти затраты были бы намного выше затрат при внесении известняка в псевдоожиженный 

слой in situ. 

Экономические затраты: Как видно из приведенных данных, общая стоимость 

десульфуризации при обычном рабочем режиме (выбросы SO2 360 мг/нм
3
; O2 = 6 % на обеих 

установках) составляла приблизительно 1300 Евро/т удаленного SO2 для установки, 

работающей по технологии ЦКС и 1400 Евро/т удаленного SO2 для установки, работающей 

по технологии ПКС. И в том, и в другом случае стоимость значительно выше стоимости 

удаления тонны SO2 при сжигании пылевидного угля с мокрой очисткой дымовых газов. При 

повышении степени десульфуризации до достижения минимального уровня выбросов, 

составляющего 200 мг/нм
3
 (O2 = 6 %) для ЦКС и 280 мг/нм

3
 (O2 = 6 %) для ПКС, предельные 

затраты на дополнительную десульфуризацию составляют приблизительно 2100 Евро/т 

удаленного SO2 и 2700 Евро/т удаленного SO2 соответственно. 

Причины для применения: Снижение выбросов SO2. 

Литература: [59, Finnish КТСУ WG, 2000], [100, Kouvo and Salmenoja, 1997]. 

 

5.2.2 Повышение экологической безопасности крупных установок, сжигающих 

биомассу и торф 

Пример 5.2.2.1   Переоборудование пылеугольного котла в современный котел с 

псевдоожиженным слоем  

Описание: В 1996 г. на рассматриваемом в настоящем примере предприятии котел для 

сжигания пылевидного угля, возрастом 20 лет, был переоборудован в котел для сжигания в 

кипящем слое. При переоборудовании старой установки была заменена вся передняя часть 

старого котла для установки нового сжигающего оборудования. После переведения котла на 

работу по новой технологии стало возможным использование в нем различных видов топлива. 

Одновременно мощность установки увеличилась на 20 %. 
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Рисунок  5.8  Котел, работающий по технологии ПКС, переоборудованный из пылеугольного 

котла [99, Oulun Energia, 1997] 

 

Экологические преимущества: Применение технологии сжигания в кипящем слое 

позволило снизить количество выбросов азота с дымовыми газами приблизительно до 

половины предыдущего уровня. Также были снижены выбросы пыли из-за полностью 

обновленных ЭФ. 

Применимость: Принцип переоборудования существующих котлов для сжигания 

пылевидного угля в современные котлы с псевдоожиженным слоем может переноситься на 

другие предприятия, однако требует отдельной оценки в каждом конкретном случае. 

Перекрестные эффекты: Повышенный КПД. 

Рабочие характеристики: Установка функционирует в режиме комбинированного 

производства электрической и тепловой энергии (ТЭЦ): 

 энергия пара 242 МВт; 

 температура пара 540C; 

 топливный КПД 90 %. 

Экономические затраты: Нет данных. 

Причины для применения: Низкий уровень выбросов NOX и пыли, достижение более 

высокого КПД и продление времени функционирования установки. 

Литература: [99, Oulun Energia, 1997]. 

 

Пример 5.2.2.2   Совместное сжигание биомассы на энергетических установках 

по пылевому сжиганию бурого угля  

Описание: В 1996 г. было проведено несколько экспериментов по совместному 

сжиганию брикетов, изготовленных из биомассы, полученной из различных источников, на 

различных установках (A и B) выбранного энергетического предприятия. Результаты данных 

экспериментов приведены ниже. 

Совместное сжигание брикетов на установке A 

Установка A имела номинальную входную тепловую мощность 280 МВтт и 

максимальную выходную мощность 108 МВтэ. На установке сжигался бурый уголь, таким 

образом, в дополнение к первичным мерам уже ранее было необходимо использование 
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установки денитрификации, работавшей на основе технологии селективного каталитического 

восстановления в варианте для высокого уровня запыленности газового потока. Кроме того, 

были установлены ЭФ и система мокрой десульфуризации дымовых газов (ДС). Для начала 

совместного сжигания не потребовалось установки никакого дополнительного оборудования. 

Брикеты биомассы смешивались с бурым углем на складской территории, что приводило к 

достаточно сильному пылению. Брикеты имели цилиндирическую форму с диаметром около 25 

мм и были изготовлены из биомассы из трех различных источников: 

 солома; 

 злаковые культуры; 

 биомасса с пастбищ. 

Всего было проведено четыре эксперимента, каждый длительностью по 24 часа, с 

использованием брикетов каждого из трех типов. Дополнительно было проведено 

трехнедельное испытание совместного сжигания брикетов из соломы. Доля биомассы в общем 

тепловом потреблении варьировала от 4,6 до 13,3 %. 

Совместное сжигание древесных отходов в виде щепы на установке B 

Установка B имела номинальную входную тепловую мощность 803 МВтт и 

максимальную выходную электрическую мощности 316 МВтэ. Система контроля выбросов 

была аналогична системе, описанной для установки A. Древесная щепа подавалась в угольные 

бункеры, где она смешивалась с бурым углем. Поскольку древесная щепа фактически не 

измельчалась в угольной дробилке, она проваливалась на решетку, где частично сжигалась в 

подвижном слое. Крупные несгоревшие частицы из золы подавались обратно в угольный 

бункер. Концентрация примесей в древесной щепе не должна превышать определенных 

значений (см. Таблицу 5.2). Древесные отходы, обработанные галогенизированными составами 

или консервантами, содержащими твердые металлы, не подлежат сжиганию. В период с июня 

1999 г. ежедневно сжигалось от 300 до 350 тонн древесной щепы, что составляет около 12 % 

расхода топлива по массе и 8 % теплового потребления. 

Экологические преимущества: Совместное сжигание биомассы сохраняет ископаемые 

ресурсы и снижает выбросы CO2. Совместное сжигание древесной щепы в установке B снижает 

потребление бурого угля приблизительно на 80 тысяч тонн в год. 

Применимость: Возможность совместного сжигания биомассы зависит от конкретных 

условий на определенной сжигающей установке. 

Рабочие характеристики: 

Совместное сжигание брикетов на установке A 

Средние показатели качества бурого угля и трех видов биотоплива, использованных в 

экспериментах по совместного сжиганию, показаны в таблице 5.2: 

 

Таблица  5.2  Средние показатели качества топлива, использованного для экспериментов по 

совместному сжиганию 

 Черный 

бурый 

уголь 

Материал брикетов 

Солома Злаковые Биомасса с пастбищ 

Теплотворная способность 

(МДж/кг) 

17,08 15,51 15,05 15,44 

Влажность ( %) 29,2 10,45 10,7 7,0 

Содержание золы ( %) 10,25 6,89 4,34 6,79 

Хлор 0,003 0,366 0,034 0,216 

Сера 1,03 0,079 0,08 0,077 

Калий 0,07 1,26 0,47 1,55 

 

Работа угольных дробилок тестировалась при доле биомассы от 10 до 40 %. Большие 

доли биомассы (более 40 %) не могут обрабатываться на дробилках. В таблице 5.3 показано 

распределение частиц топлива по размерным группам после измельчения в угольных 

дробилках. Как можно видеть из приведенных данных, при использовании 10 % доли биомассы 
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распределение по размерным группам изменяется лишь незначительно, тогда как при большем 

содержании биомассы в измельчаемом топливе доля очень мелких частиц (< 0,09 мм) 

значительно сокращается. Это означает, что в этом случае наблюдается не только 

недостаточное измельчение биомассы, но и негативное влияние высокого содержания 

биомассы на качество измельчения угля. 

 

Таблица  5.3  Качество измельченного топлива с различным содержанием биомассы 

 Доля размерных групп в общей массе топлива после измельчения в 

угольной дробилке ( %) 

Характеристики топлива > 1,0 мм > 0,2 мм 0,09–0,2 мм < 0,09 мм 

только уголь 7 24 19 50 

10 % соломы 7 27 16 48 

27,5 % соломы 19 36 14 31 

19,2 % злаковых 23 35 16 26 

20,0 % биомассы с пастбищ 22 43 15 20 

 

Повышенное шлакование наблюдалось только во время трехнедельного совместного 

сжигания соломенных брикетов. Влияния на СКВ и ЭФ не отмечено. Данные о выбросах в 

атмосферу, зафиксированные в ходе различных испытаний, приведены в таблице 5.4. 

 

Таблица  5.4  Выбросы в атмосферу: сравнение различных испытаний по совместному 

сжиганию и отдельного сжигания угля 

 Единица 

измерения 

Только 

уголь 

Совместное сжигание брикетов изготовленных из 

Солома Солома Злаковые Биомасса 

с 

пастбищ 

Солома 

(трехнедельное 

испытание) 

Доля по теплу  %  4,6 13,3 8,43 9,7 11 

Содержание 

азота в 

топливной 

смеси 

мг/кг 9400 9200 8370 8640 8490 8900 

NO2 в 

неочищенном 

газе 

мг/нм
3
 442 411 400 387 398 419 

NO2 после СКВ мг/нм
3
 132 132 131 127 130 135 

Пыль после ЭФ мг/нм
3
 17,7 19,6 36,5 26,9 43 85 

Пыль после ДС мг/нм
3
 2,8 3,2 2,5 2,7 2,9 5,9 

SO2 в 

неочищенном 

газе 

мг/нм
3
 2870 2800 2600 2733 3111 2842 

SO2 после ДС мг/нм
3
 125 125 119 110 138 116 

 

На основании измерений выбросов могут быть сделаны следующие выводы: 

 при совместном сжигании концентрация NO2 в неочищенном газе незначительно 

снижается; 

 показатель концентрации пыли в дымовых газах после обработки на ЭФ повышается, 

возможно, из-за более высокого содержания мелких частиц; отделение пыли с помощью ДС 

обеспечивает ее низкую концентрацию в очищенных газах; 

 содержание серы в биотопливе, в целом, в десять раз меньше, чем содержание серы в 

угле. По этой причине наблюдается снижение концентрации SO2. Выбросы HCl при совместном 

сжигании приблизительно в три раза выше из-за высокого содержания хлора, однако выбросы 

все равно составляют всего 1 % от ПДВ. Повышенное содержание галогенов также может, в 

долгосрочной перспективе, вызвать коррозию частей ДС; 
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 содержание ПХДБД/ПХДБФ невозможно измерить в условиях отдельного сжигания 

угля. Для совместного сжигания полученные величины незначительно превышали предел 

выявления (от 0,001 до 0,002 нг TEQ/нм
3
). 

Совместное сжигание оказывает лишь незначительное воздействие на качество остатков 

(летучая зола, шлак, гипсовый осадок). При совместном сжигании, как и при одиночном, 

возможно совокупное захоронение этих остатков открытым способом как стабилизированных 

материалов. 

Кроме того, в условиях совместного сжигания температура дымовых газов повышается 

на 5-10°C, а доля горючих веществ в золе почти удваивается и составляет 8 %. Эти явления 

ведут к снижению КПД котла. 

Совместное сжигание древесных отходов в виде щепы на установке B 

В данном пункте представлены результаты тестирования, проведенного в 1998 г. За 370 

часов работы было сожжено около 5400 тонн древесной щепы. Доля древесной щепы в общем 

расходе топлива по массе составляла 11,4 %. Характеристики угля и древесной щепы, а также 

максимальные концентрации примесей в древесной щепе показаны в таблице 5.5. 

 

Таблица  5.5  Характеристики угля и древесной щепы и максимально разрешенные 

концентрации примесей в древесной щепе 

 Единица 

измерения 

Уголь Древесная щепа 

Теплотворная способность МДж/кг 16.4 13,3 

Насыпная плотность т/м
3
 0.95 0,24 

Плотность энергии ГДж/м
3
 15.6 3,2 

Размеры щепы мм  1–60: 96 % 

60–100: 3 % 

> 100: <1 % 

Максимальные концентрации примесей 

B мг/кг - 30 

Cl мг/кг - 300 

F мг/кг - 30 

As мг/кг - 2 

Cu мг/кг - 20 

Hg мг/кг - 0,4 

PCP мг/кг - 2 

Бензо(a)пирен мг/кг - 0,1 

 

Суммарные данные по выбросам в атмосферу во время совместного сжигания в 1999 г. 

представлены в таблице 5.6. 

 

Таблица  5.6 : Значение выбросов при совместном сжигании древесной щепы 

 Единица 

измерения 

Среднее значение трех единичных измерений в 1999 г 

при 7 % O2 

Пыль мг/нм
3
 8 

CO мг/нм
3
 35 

NO2 мг/нм
3
 117 

SO2 мг/нм
3
 103 

Общий углерод мг/нм
3
 2,3 

HCl мг/нм
3
 1,1 

HF мг/нм
3
 < 0,1 

Cd, Tl мг/нм
3
 0,001 

Hg мг/нм
3
 0,002 

ПХДБД/ПХДБФ нг TE/нм
3
 0,0025 
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Уровень выбросов металлов и диоксинов/фуранов в результате применения совместного 

сжигания не изменился. 

Экономические затраты: Удельные затраты (Евро/МДж) на брикеты биомассы 

приблизительно в четыре раза превышают затраты на уголь. Инвестиции для 

усовершенствования процесса для обеспечения возможности совместного сжигания древесной 

щепы составляют 0,7 млн. Евро. Затраты на обработку древесной щепы и перемещение ее в 

пределах сжигающего предприятия составляют приблизительно 8–10 Евро/т. 

Причины для применения: Совместное сжигание брикетов биомассы в настоящий 

момент находится в стадии тестирования и не вводится на регулярной основе. Однако 

совместное сжигание древесной щепы применяется на практике, поскольку дополнительные 

платежи за использование совместного сжигания и экономия угля позволяют сделать этот 

процесс экономически эффективным. 

Литература: [142, Schmidt and Dietl, 1999], [143, Kindler, и др., 2000] 

 

5.2.3 Экологическая безопасность новых крупных установок на биомассе и торфе 

Пример 5.2.3.1   Котел с циркулирующим кипящим слоем  для сжигания 

биомассы (древесины) при атмосферном давлении  

Описание: Установка состоит из двух одинаковых блоков с номинальным входным 

тепловым потреблением 2 × 45 МВт и полной электрической мощностью 19,8 МВтэ, с общим 

производством электроэнергии 13 МВт в год. Эти блоки сооружены в 1992 и 1996 гг. 

соответственно и используются на фабрике по производству древесно-стружечных плит для 

производства электроэнергии и технологического тепла из остатков древесины. Система 

очистки дымовых газов состоит из ТФ с импульсной очисткой для удаления пыли. Достаточно 

низкий уровень выбросов NOx может быть достигнут за счет относительно низких температур 

сжигания, ступенчатой подачи воздуха (трехступенчатая подача воздуха для сжигания) и 

рециркуляции дымовых газов. Из-за низкого содержания серы в древесине добавление извести 

не требуется. В процессе теплопередачи используется масляный теплоноситель. 

Экологические преимущества: Сжигание древесины может считаться способом 

сжигания, почти не дающим выбросов CO2 (при наличии соответствующего лесного хозяйства). 

Топливо представляет собой побочный продукт производства древесно-стружечных плит и, 

следовательно, не требует специальной транспортировки. Сжиганию подлежит только 

древесина, не загрязненная консервантами для древесины. Производство электроэнергии и 

технологического тепла позволяет достичь общего энергетического (топливного) КПД 85 %. 

Сточные воды образуются в незначительных количествах (0,3 м
3
/ч; 2592 м

3
/год в 1999 г.) и 

поступают в городскую канализационную систему. 

Применимость: Сжигание в кипящем слое хорошо известно как способ сжигания, 

пригодный для широкого круга видов топлива. Поэтому в данном случае отсутствуют 

ограничения, связанные с видом сжигаемого топлива. Из-за компактной конструкции таких 

установок они требуют весьма небольшого места для расположения. 

Перекрестные эффекты: При работе котла образуются определенные количества золы. 

Рабочие характеристики: В 1999 г. было произведено 102589 МВт-ч электроэнергии и 

634223 МВт-ч технологического тепла (равно 74456 тонн пара). В рассматриваемом году при 

производстве электроэнергии был достигнут КПД 15,8 %, а общий тепловой КПД составил 68 

%. Общий КПД составил 85 %. Два блока работали в течение 8021 и 6031 часов соответственно, 

в основном, с частичной нагрузкой. 
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Таблица  5.7  Выбросы в атмосферу в 1999 г. 

 Мониторинг Выбросы при 7 % O2 

Блок 1 Блок 2 

Содержание O2 ( %)  5–5,5 6,5–7,5 

Объем дымовых газов (м3/ч)  33153 86453 

Пыль (мг/нм
3
) Непрерывный 4

1)
* 2,2

1)
* 

SO2 (мг/нм
3
) Непрерывный 2,9

1)
* 2,3

1)
* 

NOx (мг/нм
3
)) Непрерывный 164

1)
* 339

1)
* 

CO (мг/нм
3
) Непрерывный 147

1)
 178

1)
 

HCl (мг/нм
3
) Непрерывный 7,3

1)
* 8,8

1)
* 

HF (мг/нм
3
) Единичный 0,04 0,1 

Диоксины/фураны (нг TEQ/м
3
) Фактически непрерывный 0,013 0,006 

Cd,Ti (мг/нм
3
) Единичный 0,004 0,003 

Hg (мг/нм
3
) Единичный 0,001 0,001 

Тяжелые металлы (мг/нм
3
) Единичный 0,015 0,006 

Общий органический C (мг/нм
3
) Единичный 2,0 2,0 

Примечания:  
1)

 Среднегодовое значение. 

* Эквивалент среднесуточного значения. 

 

Расход топлива в двух блоках составил 360916 г/год (25,8 г/ч) древесины, 170000 нм
3
/год 

природного газа, и 3943 г/год жидкого топлива. Древесина подается в камеру сгорания из двух 

бункеров с древесной щепой и двух бункеров с древесной пылью. Усредненные характеристики 

древесины представлены в таблице 5.8. 

 

Таблица  5.8  Характеристики сжигаемой древесины 

Показатель Значение 

Низшая теплотворная способность (МДж/кг) 14,7 

Содержание серы ( % по массе) < 0,1 

Содержание воды ( % по массе) 18 

Содержание золы ( % по массе) 4 

 

Расход воды (0,3 м
3
/ч) связан с охлаждением золы и обработкой питательной воды. 

После нейтрализации сточные воды сбрасываются в канализацию. Единственным типом 

остатков от процесса являются различные виды золы. 

 

Таблица  5.9  Количество различных видов золы, образовавшееся в 1999 г. 

 Шлак Летучая зола 

Количество ( т/год) 1314 7726 

Удельное количество (г/кВт-ч) 13 75 

Утилизация/захоронение Покрытие для сбросов 

(рыночная цена: 25 Евро/т) 

Наполнитель для горных работ 

(рыночная цена: 50 Евро/т) 

 

Экономические затраты: Инвестиции в установку целиком составили 51,3 млн. Евро. 

Полные затраты на производство пара составляют 8,46 Евро/т и 0,077 Евро/кВтч электрической 

энергии. 

Причины для применения: Мотивацией к постройке установки являлась 

необходимость получения возможности использовать остатки производства для производства 

энергии. 

Литература: [98, DFIU, 2001]. 
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Пример 5.2.3.2   Установка комбинированного производства электрической и 

тепловой энергии (ТЭЦ) с котлом с механическим измельчителем и 

забрасывателем для сжигания соломы  

Описание: Установка, расположенная в Дании (установка A), представляет собой котел 

для сжигания на решетке с механическим забрасывателем, жидким шлакоудалением и 

ступенчатой подачей воздуха. Решетка является одновременно наклонной и вибрационной. 

Данная установка представляет собой дальнейшее развитие технологии другой установки по 

сжиганию соломы, расположенной в Дании (установка B). Различия между двумя установками 

заключаются в температуре пара в котле, которая повышается от 520 до 540C. Температура, 

используемая для системы централизованного теплоснабжения на установке A, составляет 85C 

и является результатом более низкого по сравнению с установкой B давления. На установке B 

температура, используемая для системы централизованного теплоснабжения, составляет 95C, 

что приводит к большему КПД при производстве электроэнергии. Турбина обладает большим 

КПД. Результатом является 10 %-ое повышение КПД при производстве электроэнергии. Общая 

мощность установки составляет 10 МВт и 20 МДж/с тепла. По имеющимся оценкам, общий 

уровень производства тепла равен приблизительно 400 ТДж в год. При использовании 

комбинированного производства электрической и тепловой энергии коэффициент 

использования тепла топлива повышается на величину до 30 % по сравнению с раздельным 

производством электроэнергии и тепла. Производство тепла для системы теплоснабжения 

покрывает 90 % имеющихся потребностей. Ежегодное потребление соломы приблизительно 

равно 40000 тонн. При работе на полной мощности в зимний период ежедневно сжигается 

около 200 тонн соломы. 

 

 
Рисунок  5.9  Установка по сжиганию соломы 

 

Экологические преимущества: Достоинством установок для комбинированного 

производства электрической и тепловой энергии (ТЭЦ) является более полное использование 

топлива. Такая установка использует 92 % энергии топлива, из них 32 % относятся на 

производство электроэнергии. Сжигание соломы считается нейтральным в отношении 

выбросов CO2. Датские фермеры поставляют солому на сжигающие предприятия, а получаемая 

зола возвращается на поля в качестве удобрения. Установка оборудована системой снижения 

выбросов пыли, которая включает в себя рукавный фильтр с импульсной очисткой, материал, 

из которого изготовлен фильтр Nomex, укреплен тефлоновыми волокнами. Такой фильтр 

способен задерживать 99,9 % пыли. Часть пыли/летучей золы после этого смешивается со 
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шлаком и используется в качестве удобрения, а оставшаяся часть летучей золы отправляется на 

захоронение из-за присутствия кадмия. Установка не оборудована устройствами, 

предназначенными для снижения выбросов NOx или SO2. 

В целом необходимо отметить, что содержание SO2 в выбросах сжигающих солому 

установок колеблется от 50 до 300 мг/нм
3
 (среднесуточное значение), среднегодовые выбросы 

обычно составляют 150 мг/нм
3
. Диапазон выбросов HCl: от 50 до 300 мг/нм

3
 (среднесуточное 

значение), среднегодовые выбросы обычно составляют 100 мг/нм
3
. Выбросы 

диоксинов/фуранов (ПХДБД/ДТД) менее 0,1 нг I-TEQ/Нм
3
. Выбросы NOx для сжигающих 

солому установок ТЭЦ составляют около 300 – 400 мг/нм
3
 (в сухом газе, 6 % O2, среднечасовое 

значение). Из-за наличия агрессивной среды экономически выгодным считается применение 

установок СКВ, из-за используемого типа сжигания (сжигание на решетке) применение горелок 

с низким уровнем выбросов NOx непригодно. 

Рабочие характеристики: В 2000 г. было произведено 27258 МВт-ч электроэнергии и 

267732 ГДж, сожжено 433350 ГДж соломы. В таблице 5.10 приведены данные по 

рассматриваемой установке наряду с данными, полученными на других сжигающих солому 

установках. Однако следует заметить, что часть производства энергии на станции в Маснедо 

(Дания) основано на использовании древесной щепы. Измерения выбросов на постоянной 

основе не проводились, поэтому данные по уровням выбросов, приведенные в таблице 5.10, 

основаны на анализе пробных измерений. 

 

Таблица  5.10  Данные с трех датских станций, сжигающих солому 

 Единица 

измерения 

Станция A Станция B Станция C 

Дата постройки год 1989 1996 2000 

Электрическая мощность 

(нетто) 

МВт 5,0 8,3 10,6 

Производство тепла МДж/с 13,0 20,8 20,3 

Пар 

Давление бар 67 92 93 

Температура C 450 522 542 

Максимальный расход тонн/час 26,0 43,2 43,2 

Вода системы централизованного теплоснабжения 

Аккумуляторный бак м
3
 3200 5000 5600 

Дымовые газы 

Максимальный выброс кг/с 9,9 14,0 14,0 

Температура C 120 120 130 

Солома 

Хранение тонны 350 1000 1000 

Потребление тонны/год 25000 40000 40000 

Содержание воды  % 1025 максимально 25 максимально 25 

Устройства 

Тип фильтра  Рукавный Электр, фильтр Рукавный 

Сжигающая система  Сигарообразная 

топка 

Дробление/ 

механическая 

подача 

Дробление/ 

механическая 

подача 

Выбросы при 6 % O2 

CO мг/нм
3
 190314 72238 50214 

Пыль мг/нм
3
 14 2128 0,72 

NOx мг/нм
3
 530644 327443 248319 

SO2 мг/нм
3
 155168 131166 160190 

КПД 

Электрический КПД  % 25 28 32 

Общий КПД  % 86 91 92 
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Экономические затраты: 

 

Таблица  5.11  Затраты трех датских станций, сжигающих солому 

Затраты Единица 

измерения 
Станция A Станция B Станция C 

Стоимость паровой установки DKK 100 млн. 240 млн. 240 млн. 

Удельная стоимость в 1995 г. DKK/МВт 23 млн. 28 млн. 23 млн. 

 

Литература: [144, CBT, 1998], [145, Sander, 2000]. 

 

Пример 5.2.3.3 Промышленная установка ТЭЦ  с механическим забрасывателем, 

технологией селективного некаталитического восстановления ( СНКВ) и ТФ  

Описание: Технология механического забрасывания топлива, описанная в данном 

разделе, будет проиллюстрирована тремя примерами, в качестве которых выбраны практически 

одинаковые предприятия по производству древесно-стружечных плит, работающие во Франции 

и Германии. В таблице 5.12 приведены сводные параметры сжигающих установок всех трех 

предприятий. Эти установки в основном используются для полезного использования древесных 

остатков и древесной пыли для удовлетворения потребностей в технологическом тепле для 

нужд производства. Поэтому они обеспечивают высокий и постоянный уровень энергетических 

потребностей. 

 

Таблица  5.12  Технические данные трех установок, приводимых в качестве примера 

 Установка A Установка B Установка C 

Год ввода в эксплуатацию 1994 1997 2000 

Номинальная 

теплопроизводительность 

(МВт) 

50 73,5 57,7 

(сжигание на 

решетке, из них 

максимум 28 МВт – 

от сжигания 

древесной пыли) + 6,7 

(котлы на жидком 

топливе: древесная 

пыль + сверхлегкое 

нефтяное топливо) 

Полная электрическая 

мощность (МВт) 

 16.6 (максимум) 

11 (среднегодовое 

значение) 

13,3 

Доступность Эксплуатационный 

срок службы >5000 ч, 

доступность 99,8 % 

Эксплуатационный срок 

службы > 5000 ч, 

Эксплуатационный 

срок службы > 5000 ч 

Максимальная расчетная 

тепловая мощность (МВт) 

 63 35 + 6,7 

Общий КПД ( %)  максимально 96,6 85 % 

Параметры острого пара  450°C, 67 бар 455°C, 70 бар 

Основные виды топлива Отходы производства, древесные отходы, железнодорожные шпалы и т.д. 

 

Следующее описание применяемой технологии относится ко всем трем примерам, если 

не указано иное. Технология с механическим забрасывателем представляет собой сжигание в 

охлаждаемой воздухом топке с подвижной решеткой. Топливо равномерно распределяется по 

решетке с помощью забрасывателя. В то время как более крупные частицы равномерно 

сжигаются в неподвижном слое на решетке, более мелкие частицы сгорают в кипящем слое, 

расположенном выше в камере сгорания (так сгорает около 50 % топлива). Такая технология 

обеспечивает хорошие условия для достижения высокого КПД сжигания, время пребывания 

частиц в топке составляет четыре-пять секунд. Следовательно, количество подаваемого воздуха 
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может быть сведено к минимуму (содержание O2 в неочищенных дымовых газах менее 3 %), 

что также способствует снижению выбросов NOx. 

Образование псевдоожиженного слоя возможно потому, что скорость движения 

дымовых газов сходна со скоростью, наблюдающейся при сжигании в кипящем слое. 

Образование псевдоожиженного слоя также обуславливает ступенчатую обработку топлива, 

что благоприятствует низкому уровню выделения NOx. Также этому способствует низкая 

максимальная температура (1250°C). 

Половина подаваемого воздуха вводится с помощью системы сопел на дне топки, вторая 

половина - под высоким давлением через сопла на стенках. Таким образом, происходит 

ступенчатое сжигание в стехиометрических условиях в нижней части топки и высокое качество 

перемешивания. 

В установке с механическим забрасывателем может производиться интенсивное 

сжигание широкого спектра видов топлива при высоких температурах. Оптимальная 

температура поддерживается путем контролируемого введения рециркулированных дымовых 

газов. Идеальная адиабатическая температура в камере сгорания, при которой одновременно 

минимизируются выбросы CO и NOx, составляет от 1300 до 1400°C. 

Фактически достигаемая температура приблизительно на 150°C ниже указанной. 

Покрытие стен кирпичной кладкой для термической изоляции не требуется, что также 

предотвращает образование топочного шлака и, следовательно, обуславливает длительный 

эксплуатационный срок службы (более 5000 ч). 

С целью получения возможности сжигания абразивного порошка установка C 

оборудована четырьмя топками для пылевидного топлива. Максимальное расчетное тепловое 

потребление составляет 28 МВт при использовании топок с кольцевыми соплами. В них также 

может использоваться сверхлегкое нефтяное топливо. 

Получаемое тепло используется главным образом для сушки стружки. На установке B 

происходит сушка в барабанной сушилке в количестве до 26 т/ч, в результате чего влажность 

снижается с 60100 % приблизительно до 2 %. Сушка производится непосредственно с 

использованием нагретых пучков труб температурой 180°C. Далее тепло передается с помощью 

масляного теплоносителя при температуре 240°C к нагреваемому прессу, используемому для 

высушивания и скрепления материала древесно-стружечных плит. В ходе этого процесса 

образуется смесь воздуха, воды и продуктов дегазации, которая возвращается в камеру 

сгорания в качестве воздуха для горения, таким образом, обеспечивается доставка 30 % 

воздуха, необходимого для работы котла. Такая конструкция обеспечивает высокую 

энергетическую эффективность и дожигание выбросов, образующихся в результате сушки. 

Отработанный воздух после сушки частиц стружки также частично подается в котел. Все 

установки оборудованы рукавными фильтрами для обеспечения соответствия требованиям по 

выбросу в атмосферу частиц. 

Установка C дополнительно оборудована системой СНКВ. В качестве 

восстанавливающего агента используется гидроксид аммония с содержанием NH3 25 % по 

массе. Этот реактив хранится в надземной емкости из нержавеющей стали. Кроме того, 

установка C также оборудована системой абсорбционной сепарации. Эта система заключается 

во введении пылевидного сухого абсорбента, в данном случае вводится измельченная смесь 

активированного угля/кокса и гашеной извести (абсорбент) в поток дымовых газов, которая 

затем отделяется из потока с помощью ТФ. В это же время абсорбируются и отделяются от 

дымовых газов пыль, HCl, HF, SOx, тяжелые металлы, а также ПХДБД/F. Следовательно, на 

этой установке могут сжигаться все типы древесных отходов. 

Экологические преимущества: Путем использования древесины в качестве биотоплива 

возможно достижение почти нейтрального баланса CO2. При одновременном производстве 

электроэнергии и тепла общая энергетическая эффективность может достигать от 85 до 96,6 %. 

В ходе процесса образуются лишь незначительные количества сточных вод в результате 

водоподготовки. 

В то же время, технология сжигания позволяет достичь низких уровней выбросов NOx и 

CO в неочищенных дымовых газах. В сочетании с методами, направленными на снижение 
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вредных веществ в дымовых газах, такими как рукавные фильтры, СНКВ и абсорбция в 

результате может быть достигнута очень низкая концентрация всех видов загрязнителей. 

Применимость: Технология сжигания в топках с механическим забрасывателем 

пригодна для широкого спектра видов топлива, превышает по производительности технологию 

сжигания в кипящем слое и особенно хорошо подходит для сжигания топлива, 

характеризующегося высокой гетерогенностью по размеру частиц и высокой засоренностью 

(например металлическими частицами). 

Установки, описанные в данном примере, специально разработаны для применения на 

предприятиях по производству древесно-стружечных плит и плит MDF и являются 

экономически жизнеспособными в данных условиях из-за внедрения полезного 

энергетического использования древесных отходов и наличия постоянной потребности в тепле. 

Применение этой технологии также рационально для предприятий, имеющих аналогичные 

характеристики. 

Перекрестные эффекты: В результате работы описанных установок образуются 

большие количества золы. Кроме того, при обработке воды образуются сточные воды. Также 

необходима утилизация абсорбента, используемого при очистке дымовых газов. 

Рабочие характеристики: Атмосферные выбросы установки B показаны в  

Таблице 5.13. 

 

Таблица  5.13  Выбросы в атмосферу в 2000/2001 гг. 

 Мониторинг Показатели Значения  

(при 11 % O2) 

Пыль (мг/нм
3
) Непрерывный Среднесуточное значение 3,4–4,3** 

CO (мг/нм
3
) Непрерывный Среднесуточное значение 46,7–58,3** 

NOx (мг/нм
3
) Непрерывный Среднесуточное значение 183,9–190,7** 

Общий C (мг/нм
3
) Непрерывный Среднесуточное значение 1,1–1,2** 

HCl (мг/нм
3
) Непрерывный Среднесуточное значение 8** 

Hg (газ) (мг/нм
3
) Непрерывный Среднесуточное значение 

на основе 2 средних 

часовых значений 

0,001** 

Диоксины/фураны 

(нг TEQ/Нм3) 

Непрерывное взятие 

образцов, единичные 

значения 

Среднее за 20 дней 0,0019 

ПАУ (мг/нм
3
) Непрерывное взятие 

образцов, единичные 

значения 

Среднее за 4 дня 0,0003 

Cd (мг/нм
3
) Непрерывное взятие 

образцов, единичные 

значения 

Среднее за 4 дня 0,0005 

As/Pb/Cu/Ni/Sn (в 

частицах) (мг/нм
3
) 

Непрерывное взятие 

образцов, единичные 

значения 

Среднее за 4 дня 0,053 

As (мг/нм
3
) Непрерывное взятие 

образцов, единичные 

значения 

Среднее за 4 дня 0,0005 

Примечания:  

* недостаточно надежные данные 

** приводится на основе трех среднесуточных значений в январе 2001 г. 

 

Для установки C потребление древесины оценивается в 120000 т/год. На установке B 

используются различные виды топлива в количествах, указанных в таблице 5.14. 
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Таблица  5.14  Вклад различных видов топлива в общее потребление топлива на установке B 

Топливо Древесная 

пыль 

Куски 

картона 

Остатки 

древесины от 

упаковки 

Особое топливо 

(железнодорожные 

шпалы) 

Лесоматериалы Гранулы 

из 

биомассы 

Доля в 

общем 

потреблении 

топлива 

30 % 10 % 10 % Максимально 20 

% 

Различные Различные, 

приблизи-

тельно 

15000 

т/год 

 

Размер кусочков должен быть менее 100 мм. Однако небольшая часть кусочков может 

иметь размеры до 250 мм. Такие пределы задаются возможностями транспортирующих 

устройств, например, винтовых конвейеров. Для установки мощностью 60 МВт затраты на 

подготовку всех видов топлива в дробилке были приняты на уровне 0,5 Евро/т. Накапливаемый 

шлак и летучая зола используются в строительной отрасли. 

Экономические затраты: Инвестиции для установки B составили 36 млн. Евро. 

Причины для применения: Возможность полезного использования побочных 

продуктов и необходимость экономически выгодно утилизировать остатки древесины. 

Литература: [98, DFIU, 2001], [101, Vaget, 2001], [102, Fischer, 2000], [78, Finkeldei, 

2000]. 

 

5.3 Текущие уровни потребления топлива и выбросов 

5.3.1 Баланс масс 

 
Рисунок  5.10  Пример баланса масс для торфосжигающего котла, работающего по 

технологии ЦКС [58, Eurelectric, 2001] 

 

5.3.2 Обзор характеристик биомассы и торфа, используемых на крупных 

сжигающих предприятиях 

5.3.2.1 Биомасса 

Биомасса определяется в Директиве по крупным топливосжигающим предприятиям как 

продукты, целиком или частично состоящие из какого-либо вещества растительного 
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происхождения, полученного из сельского или лесного хозяйства, которые могут быть 

использованы в качестве топлива или для извлечения из них запаса энергии. В качестве топлива 

используются следующие виды биомассы: 

 растительные остатки сельского и лесного хозяйства; 

 растительные остатки из пищевой промышленности; 

 растительные остатки, образующиеся при производстве целлюлозы из первичного 

сырья и при производстве бумаги из целлюлозы; 

 пробковые остатки; 

 древесина за исключением остатков древесины, которые могут содержать 

галогенизированные органические соединения или тяжелые металлы в результате обработки 

консервантами или нанесения покрытий, и которая включает в частности такие остатки 

древесины из строительного мусора и строительного лома. 

Перечисленные выше виды топлива часто относят к группе «отходов» и при их 

использовании необходимо учитывать положения Директивы по сжиганию отходов (WID). Это 

особенно важно в случае использования определенных видов отходов, которые исключаются из 

WID по определенным критериям. Наибольшую важность имеют исключения для остатков 

растительного происхождения из загрязненных производственных отходов и использование 

загрязненных остатков древесины из строительного мусора/лома. WID распространяется на 

совместное сжигание таких отходов и владельцы предприятий/сотрудники контрольных 

органов должны удостовериться, что эти факторы полностью учитываются в любых 

разрешительных документах. Вопрос совместного сжигания отходов рассматривается в разделе 

8 настоящего документа. 

Биомасса, в частности, древесная кора, щепа, обычный и фибровый картон или другие 

остатки продуктов, произведенных из целлюлозы, или полученные с лесопилок, содержат 

большие количества воды и сжигаются на специально разработанных наклонных колосниковых 

решетках (старая технология), в котлах, оборудованных системой механического забрасывания 

или в кипящем слое. Хотя химический состав древесной коры и древесины различных пород 

деревьев имеет небольшие отличия, а также на содержание и состав золы оказывает влияние 

количество примесей грязи и почвы, биомасса, полученная из лесных хозяйств и 

лесообрабатывающих отраслей промышленности, имеет, в условиях ее длительного 

использования, определенные общие качества при рассмотрении ее как топлива. В такой 

биомассе отмечается малое содержание серы и умеренное содержание золы (Таблица 5.15). При 

совместном сжигании, например, с торфом, древесная зола может вступать в реакцию с серой, 

содержащейся в торфе, и выступать в качестве десульфуризирующего агента. При более 

тщательном рассмотрении можно отметить, что существуют значительные различия во 

влажности и плотности топлива, что влияет на его обработку и свойства при сжигании. Все 

перечисленные детали должны учитываться при определении технологий хранения биомассы, 

ее транспортировки, сжигания и возможной обработки дымовых газов после сжигания. 
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Таблица  5.15 − Усредненные свойства различных видов твердого древесного топлива [60, Alakangas, 1998] 
 Щепа 

лесосечных 

отходов 

Щепа из 

цельных 

деревьев 

Щепа 

бревен 

Щепа 

комлей 

Кора 

мягких 

пород 

Березовая 

кора 

Щепа 

древесных 

остатков 

Щепа 

остатков 

после 

распила 

Опилки Щепа 

после 

обрезки 

Шлифо-

вальная 

пыль 

Гранулы 

Содержание 

влаги, % по массе 

(свежая щепа) 

50–60 45–55 40–55 30–50 50–65 45–55 10-50 45–60 45–60 5–15 5–15 10 

Низшая 

теплотворная 

способность 

сухого вещества, 

МДж/кг 

18,5–20 18,5–20 18,5–20 18,5–20 18,5–20 21–23 18,5–20 18,5–20 19–19,2 19–19,2 19–19,2 19,2 

Низшая 

теплотворная 

способность в 

состоянии 

поставки, 

МДж/кг 

6–9 6–9 6–10 6–11 6–9 7–11 6–15 6–10 6–10 13–16 15–17 16,8 

Насыпная 

плотность в 

состоянии 

поставки, кг/м
3
 

(без утрамбовки) 

150–300 250–350 250–350 200–300 250–350 300–400 150–300 250–350 250–350 80–120 100–150 500–750 

Удельная 

энергия,  

МВт-ч/м
3
 насып-

ного объема 

0,7–0,9 0,7–0,9 0,7–0,9 0,8–1,0 0,5–0,7 0,6–0,8 0,7–0,9 0,5–0,8 0,45–0,7 0,45–0,55 0,5–0,65 2,3 

Содержание золы 

в сухом 

веществе, % по 

массе 

1–3 1–2 0,5–2 1–3 1–3 1–3 0,4–1 0,5–2 0,4–0,5 0,4–0,5 0,4–0,8 6,2–6,4 

Содержание 

водорода в сухом 

веществе, % по 

массе 

6–6,2 5,4–6 5,4–6 5,4–6 5,7–5,9 6,2–6,8 5,4–6,4 5,4–6,4 6,2–6,4 6,2–6,4 6,2–6,4 6,2–6,4 
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Окончание таблицы  5.15 
 Щепа 

лесосечных 

отходов 

Щепа из 

цельных 

деревьев 

Щепа 

бревен 

Щепа 

комлей 

Кора 

мягких 

пород 

Березовая 

кора 

Щепа 

древесных 

остатков 

Щепа 

остатков 

после 

распила 

Опилки Щепа 

после 

обрезки 

Шлифо-

вальная 

пыль 

Гранулы 

Содержание серы 

в сухом веществе 

(S), % по массе 

< 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Содержание 

азота в сухом 

веществе (N), % 

по массе  

0,3–0,5 0,3–0,5 0,3–0,5 0,3–0,5 0,3–0,5 0,5–0,8 0,1–0,5 0,1–0,5 0,1–0,5 0,1–0,5 0,1–0,5 0,1–0,5 
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Перспективным классом биотоплива, используемым на целлюлозно-бумажных 

производствах, а также на отопительных установках, являются остатки лесного хозяйства, т.е. 

маленькие деревья, верхушки и ветви деревьев, собираемые специально для использования в 

качестве топлива в связи с другими операциями лесного хозяйства. Кроме того, в течение более 

чем двух десятилетий проводился эксперимент по выращиванию различных видов рода Salix 

специально с целью получения топлива. Показатели экономической выгодности такого топлива 

не слишком благоприятны, в основном из-за затрат на сбор и транспортировку, поэтому до 

настоящего времени на крупных сжигающих предприятиях это топливо используется лишь в 

незначительных количествах. 

Небольшие фактически используемые количества лесохозяйственных остатков обычно 

подвергаются совместному сжиганию с другими видами топлива на существующих установках, 

в частности, на установках, работающих по технологии СКС и сжигающих торф или отходы 

окорки. Однако не вся биомасса лесохозяйственного происхождения автоматически является 

пригодной для сжигания, даже на установках СКС, разработанных для сжигания торфа или 

коры. 

Солома представляет собой остатки сельскохозяйственного производства зерновых 

злаков, большая часть ежегодно получаемой соломы потребляется в пределах 

сельскохозяйственного сектора. Избытки соломы используются для производства энергии либо 

в малых районных станциях теплоснабжения, либо на крупных установках по 

комбинированному производству тепловой и электрической энергии (ТЭЦ) мощностью до 40 

мВт. Солома преобразуется в электроэнергию и тепло на обычных энергетических станциях, 

однако из-за особых характеристик соломы при этом требуется учитывать многие технические 

вопросы. Особую важность имеет тот факт, что относительно высокое содержание в соломе 

хлора может привести к серьезной коррозии поверхности пароперегревателей. 

Другими используемыми видами биотоплива являются, например, оливковые косточки, 

кора тополя, каучуковое дерево и кормовые злаки (двукисточник). Все эти виды топлива имеют 

относительно высокое содержание соединений щелочных металлов (Na, K). 

 

5.3.2.2 Торф 

Торф является важным видом топлива для крупных сжигающих предприятий (КТСУ) в 

Ирландии и Финляндии. В Финляндии в начале 1970-х гг. торф имел крайне малое значение как 

топливо, составляя 0,1 % от общего потребления энергии из первичных источников, однако с 

ростом цен на импортируемые виды топлива торф занял более заметную позицию, его доля в 

1998 г. составляла 6 % от потребления энергии из первичных источников и 16 % от общего 

количества топлива, используемого на КТСУ. В Финляндии потребление торфа на крупных 

сжигающих предприятиях составляет 1,81 Мт, т.к. 16 % от общего используемого на КТСУ 

количества топлива. В Ирландии 2,9 Мт торфа составили около 11 % топлива, использованного 

на термических энергетических установках в 2001 г. 

Торфяные болота имеют достаточную глубину и размеры для развития коммерческой 

добычи торфа во всех частях Финляндии, однако лишь небольшая доля этих болот реально 

была разработана из-за отсутствия видимой экономически целесообразной потребности в 

торфе. Торф является относительно чистым видом топлива, характеризующимся низким 

содержанием золы и серы, обычно около 5 % и 0,5 % соответственно (в сухом веществе). Торф 

имеет высокое содержание летучих соединений и становится очень реакционноспособным при 

падении его влажности ниже 40 % (см. Таблицу 5.16). При использовании в крупных масштабах 

торф обычно применяется в виде фрезерного торфа, добываемого с мая по август и 

высушиваемого до влажности от 45 до 60 % на солнце и ветру в месте разработки, а затем 

складируемого на хранение неподалеку от места добычи. В отношении высокого содержания 

влаги торф сравним с бурый углем, однако, при рассмотрении сухого вещества, по своим 

свойствам он ближе к биомассе, чем к бурому углю. 
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Таблица  5.16 − Сравнение фрезерного торфа с другими ископаемыми видами топлива, обычно 

используемыми на установках КТСУ [59, Finnish КТСУ WG, 2000] 

 Энергети-

ческий 

уголь
1)

 

Фрезерный 

торф 

Древесная 

кора 

Древесина
2)

 Мазут Природный 

газ 

Влажность, % 10 50 55 40 0,5 <0,1 

Содержание золы, % в 

сухом веществе 

14 3–6 2–3 0,4 <1 0,0 

Летучие вещества в сухом 

топливе % 

25–35  70–80 80–90   

Сера в сухом веществе, % <1 0,5 <0,2 0,05 <1 0,0 

Топливные соединения 

азота, % 

1 1,7 0,5 0,5 0,3 0,05 

Cl (мг/МДж НТС)
3)

 <0,1  <0,03 <0,01   

As ((мг/МДж НТС)
3)

 0,14 0,1 0,01 0,01 0,04  

Cd (мг/МДж НТС)
3)

 0,15 0,004 0,015 0,01–1,1 - - 

Hg (мг/МДж НТС)
3)

 0,003 0,003 0,1 0,001–0,009 <0,0001 - 

Ni (мг/МДж НТС)
3)

 0,4 0,3 0,04 0,03 0,9 - 

Pb (мг/МДж НТС)
3)

 0,5 0,3 0,15 0,1-0,7 0,06 - 

Насыпная плотность 

топлива (кг/нм
3
) 

1350 350 350 200 987  

НТС насыпного топлива 

(гДж/нм
3
) 

34,3 2,9 2,5 2,1 40  

НТС сухого вещества 

(МДж/кг) 

28,7 20 19 19 40,2 48 

Низшая теплотворная 

способность (НТС) 

(МДж/кг)  

25,5 8,4 7,2 10,4 40,1 48 

Удельныйобъем 

стехиометрических 

дымовых газов (нм
3
/МДж) 

0,278 0,383 0,435 0,357 0,277 0,297 

Удельныйобъем 

стехиометрических сухих 

дымовых газов (нм
3
/МДж) 

0,253 0,281 0,291 0,259 0,246 0,239 

CO2 (г CO2/кВт ч) 476,1 658,8   402,5 172,8 

CO2 (г CO2/МДж) (НТС) 90 106–118 113 100 76 54 

Удельный расход тепла на 

производство 

электроэнергии  

(кВт-ч/кВт-ч) 

2,3 2,3–2,7   2,3 1,8 

Выбросы CO2 на  

1 кВт-ч электроэнергии 

(г/кВт-ч) 

207 244   175 96 

Примечание − НТС – низшая теплотворная способность. 
1)

 Польский экспортный уголь. 
2)

 Древесная щепа. 
3)

 Только порядок значений величины. 

 

Торф является объемным топливом с низкой теплотворной способностью. 

Следовательно, его транспортировка на расстояния более 100 км редко может быть 

экономически выгодной. Поэтому большое число станций, сжигающих торф, имеют небольшие 

установки местного значения для комбинированного производства электроэнергии и тепла или 

только тепла для местных систем централизованного теплоснабжения средних размеров. 

Многие такие станции, существующие в Финляндии, характеризуются расходом топлива менее 

50 МВт и, таким образом, не относятся к группе крупных сжигающих предприятий. Однако, 

при рассмотрении энергетических показателей, самый крупный потребитель торфа в качестве 
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топлива представляет собой КТСУ-системы комбинированного производства тепла и 

электроэнергии и предприятия теплоснабжения городов с населением от 50000 до 200000 (в 

основном, расположенных вдали от побережья). В целом, сектор местного теплоснабжения 

потребил в 1998 г. 0,86 млн.т торфа, промышленные системы комбинированного производства 

тепла и электроэнергии и котельные потребили 0,58 млн.т, а две торфосжигающие 

конденсационные электростанции с выходной электрической мощностью 155 и 120 МВт 

потребили 0,40 млн.т. 

 

5.3.3 КПД установок по сжиганию биомассы и торфа 

Как было отмечено выше, многие установки по сжиганию биомассы и торфа 

представляют собой системы когенерации (ТЭЦ). Комбинированное производство 

электроэнергии и тепла позволяет более полно использовать энергию, содержащуюся в 

топливе, и достигать высоких значений КПД сжигающих установок (от 85 до 90 %). Уровень 

эффективности использования энергии (эффективности использования тепла топлива) для 

установок ТЭЦ трудно поддается определению на общей основе. Важными локальными 

факторами, влияющими на эффективность, являются тепловая нагрузка и ее изменения, 

уровень цен и потребность в электроэнергии на рынке, применяемые технологии и т.д. 

Комбинированное производство тепловой и электрической энергии может рассматриваться как 

желательный вариант во всех случаях, когда имеется экономическая возможность его 

применения, т.е. в любом случае, когда местные потребности в тепле достаточны для 

обеспечения строительства более дорогой установки, предназначенной для комбинированного 

производства энергии, вместо более простой котельной, рассчитанной только на осуществление 

теплоснабжения. 

Конденсационные электростанции, работающие на основе сжигания биомассы и угля в 

кипящем слое обычно имеют меньший размер, чем пылеугольные установки, при этом 

давление пара и температура на них намного ниже, чем на современных установках по 

сжиганию угля. Удельный расход теплоты на сжигающих биомассу и уголь по технологии СКС 

установках составляет приблизительно от 3,3 до 3,6 (КПД электростанций от 28 до 30 %). 

Однако лишь несколько станций используют эти виды топлива только для производства 

энергии. Что касается сжигания пылевидного торфа, на установке с котлом для сжигания 

пылевидного торфа, расположенной в Финляндии, был достигнут КПД от 38 до 39 %. 

 

5.3.4 Выбросы в атмосферу 

5.3.4.1 Выбросы в атмосферу от установок по сжиганию биомассы и торфа 

Выбросы от установок по сжиганию биомассы зависят главным образом от состава 

топлива и обработки дымовых газов (за исключением выбросов NOx), но не от размера 

установки или используемой технологии сжигания. Выбросы NOx также зависят от 

характеристик процесса сжигания и наличия денитрифицирующей системы (DENOX). В 

официальном сообщении ассоциации «Eurelectric» указан уровень выбросов NOx в пределах от 

300 до 400 мг/нм
3
, уровень выбросов пыли в пределах от 0 до 50 мг/нм

3
 и, дополнительно для 

сжигания торфа, уровень SO2 в пределах от 200 до 400 мг/нм
3
 для новых установок по 

сжиганию торфа и биомассы. 
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Таблица  5.17 − Выбросы в атмосферу от установок по сжиганию биомассы (данные касаются определенных видов биотоплива и не 

обязательно являются репрезентативными) 

Мощность 

(МВт) 

Технология 

сжигания 

Меры 

снижения 

выбросов 

Выбросы в атмосферу (мг/нм
3
) Примечания 

SO2 NOx Пыль CO HF HCl NH3 

50–100 Сжигание на 

решетке (с 

механическим 

забрасывателем) 

СНКВ/ 

ДС(сух)/ТФ 

 179–191 0,7–4,6 39–75  7,7–9,4  Диоксины 0,0014 нгTE/нм
3
 

ПАУ 0,003 мг/нм
3
 

Cd 0,005 мг/нм
3
 

As/PB/Cu/Ni/Zn 0,053 мг/нм
3
 

Общий углерод 1,1–1,4 мг/нм
3
 

СКСАД ТФ 2,3–2,9 164–339 2,2–4 147–178 0,04–0,1 7,3–8,8  Диоксины 0,006–0,013 нгTE/нм
3
 

Cd+Tl 0,003–0,004 мг/нм
3
 

Hg 0,001 мг/нм
3
 

100–300 СКСАД ТФ 10 90 10 150  5  Диоксины 0,008 нг TE/нм
3
 

ПАУ 0,1 мг/нм
3
 

ПХБ 11 мг/нм
3
 

Примечание − СР (Сжигание на решетке); ПС (Сжигание пылевидного угля); СКСД (Сжигание в кипящем слое под давлением); СКСАД (сжигание в кипящем слое 

при атмосферном давлении); ДС(мокр) (Мокрая десульфуризация дымовых газов); ДС(сс) (Десульфуризация дымовых газов с использованием сухого скруббера); ДС(всс) 

(Десульфуризация дымовых газов с впрыском сухого сорбента); ЭФ (ЭФ); ТФ (Тканевой фильтр);  

Пм(…) (Первичные меры снижения уровней выбросов NOx); СКВ (Селективное каталитическое восстановление NOx); СНКВ (Селективное некаталитическое 

восстановление NOx) 
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Таблица  5.18 − Удельные выбросы в атмосферу от установок по сжиганию биомассы 

Мощность 

(МВт) 

Технология 

сжигания 

Меры снижения 

выбросов 

Электрический 

КПД ( %) 

КПД топлива ( 

%) 

Удельные выбросы в атмосферу (мг/МДж) 

SO2 NOx Пыль CO HF HCl 

50–100 СР          

СКСАД          

100–300 СКСАД Пм (ступенчатая 

подача воздуха)/ЭФ 

  6 57 9    

> 300           
Примечание − СР (Сжигание на решетке); ПС (Сжигание пылевидного угля); СКСД (Сжигание в кипящем слое под давлением); СКСАД (сжигание в кипящем слое 

при атмосферном давлении); ДС(мокр) (Мокрая десульфуризация дымовых газов); ДС(сс) (Десульфуризация дымовых газов с использованием сухого скруббера); ДС(всс) 

(Десульфуризация дымовых газов с впрыском сухого сорбента); ЭФ (ЭФ); ТФ (Тканевой фильтр);  

Пм(…) (Первичные меры снижения уровней выбросов NOx); СКВ (Селективное каталитическое восстановление NOx); СНКВ (Селективное некаталитическое 

восстановление NOx) 

 

5.3.4.2 Выбросы в атмосферу от установок по сжиганию торфа 

Таблица  5.19 − Выбросы в атмосферу от установок по сжиганию торфа 

Мощность 

(МВт) 

Технология 

сжигания 

Меры 

снижения 

выбросов 

Выбросы в атмосферу (мг/нм
3
) Примечания 

SO2 NOx Пыль CO HF HCl NH3  

50–100 СР          

ПС          

СКСАД          

100–300 ПС          

СКСАД ТФ 10 90 10 150  5  Топливо (50 % торфа и 50 % коры) 

Диоксин 0,008 нгTE/нм
3
 

ПАУ 0,1 мг/нм
3
 

СКСАД ЭФ 330–450 300–350       

> 300 ПС          

СКСАД  540–620 900–1000       
Примечание − СР (Сжигание на решетке); ПС (Сжигание пылевидного угля); СКСД (Сжигание в кипящем слое под давлением); СКСАД (сжигание в кипящем слое 

при атмосферном давлении); ДС(мокр) (Мокрая десульфуризация дымовых газов); ДС(сс) (Десульфуризация дымовых газов с использованием сухого скруббера); ДС(всс) 

(Десульфуризация дымовых газов с впрыском сухого сорбента); ЭФ (ЭФ); ТФ (Тканевой фильтр);  

Пм(…) (Первичные меры снижения уровней выбросов NOx); СКВ (Селективное каталитическое восстановление NOx); СНКВ (Селективное некаталитическое 

восстановление NOx) 
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Таблица  5.20 − Удельные выбросы в атмосферу от установок по сжиганию торфа 

Мощность 

(МВт) 

Технология 

сжигания 

Меры снижения 

выбросов 

Электрический 

КПД ( %) 

Топливный 

КПД ( %) 

Удельные выбросы в атмосферу (мг/МДж) 

SO2 NOx Пыль CO HF HCl 

50–100 СР          

ПС          

СКСАД          

100–300 ПС          

СКСАД Пм (ступенчатая подача 

воздуха) /известняк/ЭФ 

  136 99 2    

> 300 ПС          

СКСАД          
Примечание − СР (Сжигание на решетке); ПС (Сжигание пылевидного угля); СКСД (Сжигание в кипящем слое под давлением); СКСАД (сжигание в кипящем слое 

при атмосферном давлении); ДС(мокр) (Мокрая десульфуризация дымовых газов); ДС(сс) (Десульфуризация дымовых газов с использованием сухого скруббера); ДС(всс) 

(Десульфуризация дымовых газов с впрыском сухого сорбента); ЭФ (ЭФ); ТФ (Тканевой фильтр);  

Пм(…) (Первичные меры снижения уровней выбросов NOx); СКВ (Селективное каталитическое восстановление NOx); СНКВ (Селективное некаталитическое 

восстановление NOx) 
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5.3.5 Остатки от сжигания и другие отходы от работы установок 

Свойства золы, получаемой при сжигании биомассы и торфа 

Минеральный состав торфяной золы в высокой степени сходен с составом песчаной 

почвы. Из-за известняковой подстилающей породы, на которой были сформированы торфяные 

болота, торфяная зола (при использовании торфа в качестве топлива) в Ирландии обычно 

содержит от 25 до 55 % CaO. На свойства получаемой золы оказывает влияние применяемая 

технология сжигания, хотя определяющим фактором является качество торфа. 

Торфяная зола формируется из минеральных веществ, содержащихся в торфе. Подовый 

шлак, образующийся при сжигании в кипящем слое, также содержит песок, являющийся 

компонентом материала слоя в камере сгорания. 

Летучая торфяная зола, представляя собой мелкодисперсный порошок, состоит в 

основном из частиц различных оксидов кремния, алюминия и железа (от 65 до 75 %). Другой 

крупной группой являются соединения щелочных и щелочноземельных металлов (от 10 до 55 

%) и несгоревшие частицы торфа (от 0 до 5 %). Из-за известняковой подстилающей породы, на 

который были сформированы торфяные болота в Ирландии, там торфяная зола обычно 

содержит от 25 до 55 % CaO. Летучая зола также содержит микроэлементы (металлы). 

Зола, получаемая при сжигании с внесением известняка 

Зола, получаемая при сжигании в кипящем слое с внесением известняка, содержит 

конечные продукты реакции десульфуризации, непрореагировавший оксид кальция и известняк 

(около 15 % по массе). 

Растворимость золы 

Растворимость микроэлементов летучей золы является важным фактором при оценке 

потенциального воздействия на окружающую среду. Щелочные и щелочноземельные металлы 

(например, натрий и калий), а также другие минеральные элементы, такие как бор и хлориды, 

являются наиболее хорошо растворимыми компонентами. Микроэлементы летучей золы плохо 

растворяются в воде. 

 

5.3.6 Потенциальные источники шума 

Шум, возникающий при работе сжигающих предприятий, обычно представляет собой 

постоянный промышленный шум. Основными источниками шума в составе установок по 

сжиганию торфа/биомассы являются турбины, генераторы, котлы, насосы, вентиляторы и 

бустеры, также шум возникает при проведении операций по обработке торфа/биомассы. 

Большинство перечисленных источников шума располагаются внутри зданий, таким образом, 

шум ослабляется за счет структуры стен. Рабочий шум может быть ограничен 

конструкционными средствами, например, использованием кожухов и облицовок или 

установкой звукопоглотителей. 

Особое внимание следует обратить на процесс резки соломы, необходимый при 

совместном сжигании соломы с углем в котлах, предназначенных для пылевидного топлива. 

Хорошим способом резки соломы является использование молотковых дробилок (которые 

имеют высокий уровень шума). Также особое внимание необходимо уделить последующему 

процессу пневматической транспортировки к топке. 

 

5.4 Технологии, которые должны быть рассмотрены при определении наилучшей 

доступной технологии (НДТ) для сжигания биомассы и торфа 

В данном разделе представлены технологии, которые были рассмотрены при 

определении наилучшей доступной технологии (НДТ) для предотвращения или снижение 

уровня выбросов, а также для повышения термического коэффициента полезного действия. Все 

указанные технологии в настоящий момент доступны на коммерческом рынке. В данном 

разделе приводится лишь общее описание рассматриваемых технологий, более подробные 

описания большинства из них размещены в разделе 3, для некоторых технологий в разделе 5.2 
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приведены примеры, подробно освещающие их эффективность в отношении охраны 

окружающей среды при применении в реальных ситуациях. В принципе, общие методики, 

описанные в разделе 3, также в значительной степени относятся к сжиганию биомассы и торфа, 

и могут также рассматриваться как технологии, учитываемые при определении НДТ. Более 

подробные описания приведены в разделе 3. 

Во избежание повторений в рамках данного документа сведения о системе 

экологического менеджмента (СЭМ) приведены в разделе 3.15. 
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5.4.1 Технологии разгрузки, хранения и обработки топлива 

Таблица  5.21 − Технологии разгрузки, хранения и обработки топлива 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

приме-

нения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Модернизация 

оборудования 

Транспортировка и обработка биомассы и торфа 

Закрытые системы 

транспортировки с тканевыми 

фильтрами 

Снижение 

выбросов летучей 

пыли 

Возможно Возможно Большой Нет Нет данных  

Открытые конвейеры с 

ветрозащитными экранами 

Снижение 

выбросов летучей 

пыли 

Возможно Возможно Большой Нет Нет данных Открытые 

конвейерные ленты 

могут рассматриваться 

только для 

крупнокусковых 

материалов (куски 

древесины) 

Разгрузка биомассы и торфа в 

закрытых зданиях, 

оборудованных рукавным 

фильтром для снижения 

выбросов пыли 

Снижение 

выбросов летучей 

пыли 

Возможно Возможно Большой Нет Нет данных 

 

Очистные устройства для 

конвейерных лент 

Снижение 

выбросов летучей 

пыли 

Возможно Возможно Большой Нет Нет данных 

 

Хранение биомассы, торфа и добавок 

Хранение пылевидного 

топлива в закрытых зонах или 

бункерах 

Снижение 

выбросов 

мелкодисперсных 

частиц 

Возможно Возможно Большой Нет Нет данных 

 

Раздельное хранение видов 

биотоплива различного 

качества 

Достижение 

стабильных 

условий сжигания 

Возможно Возможно Большой Нет Нет данных 
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Окончание таблицы  5.21 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

приме-

нения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Модернизация 

оборудования 

Хранение извести/известняка 

в закрытых бункерах с 

системой снижения выбросов 

пыли 

Снижение 

выбросов 

мелкодисперсных 

частиц 

Возможно Возможно Большой Нет Нет данных 

 

Закрытые площадки с 

дренажными системами и 

сбором сточных вод 

Предотвращение 

загрязнения 

почвы и 

грунтовых вод 

Возможно Возможно Большой Нет Дополнительные 

затраты на 

обработку 

сточных вод 

Собранные сточные 

воды должны пройти 

обработку в 

отстойнике 

Ветрозащитные экраны для 

открытого хранения 

крупнокусковой древесины и 

т.п. 

Снижение 

выбросов летучей 

пыли 

Возможно Возможно Большой Нет Нет данных 

 

Хранение аммиака в виде 

водного раствора 

Повышение 

безопасности 

Возможно Возможно Большой Меньший риск 

по сравнению 

с хранением 

сжиженного 

аммиака под 

давлением 

Нет данных 
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5.4.2 Технологии предварительной обработки топлива 

Таблица  5.22 − Технологии предварительной обработки топлива 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые установки Модернизация 

оборудования 

Сушка топлива Повышение 

КПД 

Возможно Возможно Ограниченный 

опыт 

Повышенный 

КПД 

Дополнительные 

затраты на 

сушилки 

Тепло низкого 

уровня может 

быть 

произведено в 

ходе 

процессов 

производства 

энергии для 

повышения 

энергии 

топлива. 

Наиболее 

эффективны 

паровые 

сушилки 

Газификация биомассы Повышение 

КПД установки 

и снижение 

уровня 

выбросов 

Газ может 

использоваться 

в качестве 

топлива для 

дожигания для 

снижения 

выбросов NOx 

Возможно, но до 

настоящего 

момента 

технология 

применялась 

только на 

демонстрационных 

и пробных 

установках 

Возможно, но до 

настоящего 

момента 

технология 

применялась 

только на 

демонстрационных 

и пробных 

установках 

Ограниченный 

опыт 

 Технология 

является 

дорогостоящей 

при применении 

в малых 

масштабах 

В 

среднесрочный 

период 

газификация 

может стать 

потенциальной 

заменой 

обычному 

сжиганию, 

особенно 

учитывая 

ожидаемый 

электрический 

КПД 51–55 % 
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Окончание таблицы  5.22 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые установки Модернизация 

оборудования 

Прессование древесной 

коры 

Повышение 

полноты 

сгорания 

Возможно Возможно Большой Высокий 

уровень БПК в 

связи со 

сбросами в 

воду, большие 

энергетические 

затраты и 

затраты на 

обслуживание 
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5.4.3 Технологии сжигания 

Таблица  5.23 − Технологии сжигания 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

 

Примечания Новые 

установки 

Модернизация 

оборудования 

Комбинированное 

производство 

электрической и 

тепловой энергии 

(ТЭЦ) 

Повышение КПД 

использования топлива 

и уменьшение расхода 

топлива 

Возможно Возможно Большой  Нет данных Торф и биомасса в 

настоящее время в основном 

используются в системах 

ТЭЦ из-за высокого КПД 

топлива (75–90 %) 

Сжигание на 

решетке 

Различаются для 

различных видов 

биотоплива, таких как 

солома 

Возможно Возможно Большой Нет Нет данных  

Подвижная 

решетка с 

механическим 

забрасывателем 

Высокая степень 

сгорания топлива при 

низком уровне выбросов 

(NOx) 

Возможно Возможно Применяется 

на новых 

установках 

Нет Нет данных  

Сжигание в 

кипящем слое 

(ПКС и ЦКС) 

Высокая степень 

сгорания топлива при 

низком уровне выбросов 

(NOx) 

Возможно Возможно Применяется 

на новых 

установках 

Нет Нет данных Основная технология 

сжигания биомассы и торфа 

на сегодняшний день 

Сжигание 

пылевидного 

топлива 

Высокий эксергический 

КПД 

Возможно Возможно Большой  Нет данных  
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5.4.4 Технологии повышения КПД 

Таблица  5.24 − Технологии повышения КПД 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Модернизация 

оборудования 

Комбинированное 

производство 

электрической и 

тепловой энергии 

(ТЭЦ) 

Повышение 

КПД 

Возможно Возможно Большой  Нет данных Торф и биомасса в настоящее 

время в основном используются 

в системах ТЭЦ из-за высокого 

КПД топлива (75–90 %) по 

сравнению с КПД при 

отдельном производстве 

электроэнергии, который 

обычно составляет лишь 

приблизительно 25 %. 

Замена лопаток 

турбины 

Повышение 

КПД 

Возможно Возможно Большой Нет Нет данных Лопатки паровых турбин могут 

быть заменены на лопатки с 

трехмерной геометрией в 

промежутке между сессиями 

планового технического 

обслуживания 

Регенеративный 

нагрев 

питательной воды 

Повышение 

КПД 

Возможно Крайне 

ограниченно 

Применяется 

на новых и 

некоторых 

существующих 

установках 

Нет Нет данных Переоборудование для 

использования регенеративного 

нагревания питательной воды 

возможно в некоторых частных 

случаях 
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Окончание таблицы  5.24 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Модернизация 

оборудования 

Прессование 

древесной коры 

Повышение 

полноты 

сгорания 

Возможно Возможно Большой Высокий 

уровень БПК в 

связи со 

сбросами в 

воду, большие 

энергетические 

затраты и 

затраты на 

обслуживание 

  

Сушка топлива Повышение 

КПД, 

внедрение 

более 

широкого 

спектра 

потенциальных 

видов 

биотоплива, 

повышение 

безопасности 

использования 

Возможно Возможно Ограниченный   В стадии разработки находятся 

новые технические решения. 

Внедрение систем сушки может 

привести к экономии 10 % 

топлива при применении 

влажных видов топлива, таких 

как торф или топливная 

древесина. На рынке доступны 

различные альтернативные 

технологии. Биомасса во 

влажном виде безопасна при 

сборе, хранении и 

транспортировке. Значительные 

улучшения могут быть 

достигнуты при сушке топлива 

непосредственно перед 

сжиганием. 
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5.4.5 Технологии предотвращения и контроля выбросов пыли и тяжелых металлов 

Таблица  5.25 − Технологии предотвращения и контроля выбросов пыли и тяжелых металлов 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические затраты Примечания 

Новые 

установки 

Модернизация 

оборудования 

Тканевый 

фильтр 

Снижение выбросов 

твердых частиц, 

особенно 

мелкодисперсной пыли 

(PM2,5 и PM10) 

Возможно Возможно Большой Нет Инвестиционные расходы на 

новые ТФ меньше, чем на ЭФ, 

однако эксплуатационные 

расходы выше. 

 

Электрофильтр Снижение выбросов 

твердых частиц 

Возможно Возможно Большой Нет Нет данных  
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5.4.6 Технологии предотвращения и контроля выбросов SO2 с торфосжигающих установок 

Таблица  5.26 − Технологии предотвращения и контроля выбросов SO2 с торфосжигающих установок 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные эффекты Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Модернизация 

оборудования 

Первичные меры 

Совместное сжигание 

биомассы и торфа 

Снижение 

выбросов SO2 и 

CO2 путем 

снижения 

содержания S и С 

в топливе 

Возможно Возможно Большой  В зависимости от 

вида топлива 

 

Введение известняка в 

торфосжигающие 

котлы с 

псевдоожиженным 

слоем (ПКС и ЦКС) 

Сокращение 

выбросов SO2 и 

NOx 

Возможно Возможно Большой Более высокий уровень 

выбросов N2O 

Данные о 

затратах 

приведены в 

примере 5.2.1.1. 

 

Вторичные меры 

Скруббер сухой 

очистки 

Снижение 

выбросов SO2, HF, 

HCl, пыли 

Возможно Возможно Большой Наличие остатков, 

подлежащих 

захоронению 

Данные о 

затратах 

приведены в 

примере 

5.2.1.1. 
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Окончание таблицы  5.26 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные эффекты Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Модернизация 

оборудования 

Введение гидроксида 

кальция в сухом виде 

перед фильтрацией или 

ЭФ 

Снижение 

выбросов SO2, HF, 

HCl, пыли и Hg 

(при применении 

в сочетании с 

активированным 

углем) 

Возможно Возможно Большой Низкий уровень 

содержания SO2 означает, 

что возможности 

утилизации золы будут 

также ниже. 

Высокие значения 

соотношения Ca/S 

приводят к увеличению 

количества побочных 

продуктов, осаждаемых в 

ЭФ и значительным 

изменениям качества 

побочных продуктов. 

Нет данных Введение в 

топку 

подходит 

только для 

установок 

ПКС и ЦКС. 

Имеются 

сообщения о 

значительном 

загрязнении 

при 

применении на 

установке 

ПКС. 
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5.4.7 Технологии предотвращения и контроля выбросов NOx и N2O 

Таблица  5.27 − Технологии предотвращения и контроля выбросов NOx и N2O 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Модернизация 

оборудования 

Первичные меры 

Низкий уровень 

подачи избытка 

воздуха 

Снижение выбросов 

NOx, CO и N2O, а также 

увеличение КПД. 

Возможно Возможно Большой Снижение 

выбросов NOx 

сопровождается 

повышением 

содержания 

углерода в золе 

В зависимости 

от конкретных 

условий 

 

Ступенчатое 

сжигание 

Снижение выбросов 

NOx 

Возможно Возможно Большой  В зависимости 

от конкретных 

условий 

 

Ступенчатая подача 

воздуха 

Снижение выбросов 

NOx 

Возможно Возможно Большой Приводит к 

повышению 

содержания 

углерода в золе 

В зависимости 

от конкретных 

условий 

 

Рециркуляция 

дымовых газов 

Снижение выбросов 

NOx 

Возможно Возможно Большой  В зависимости 

от конкретных 

условий 

 

Горелки с низким 

образованием NOx 

Снижение выбросов 

NOx 

Возможно Возможно Большой Приводит к 

повышению 

содержания 

углерода в золе 

Нет данных Стандартные 

топки с низким 

образованием 

NO
x
 не подходят 

для сжигания 

торфа 
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Окончание таблицы  5.27 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Модернизация 

оборудования 

Вторичные меры 

Селективное 

некаталитическое 

восстановление 

(СНКВ) с 

использованием 

аммиака или 

мочевины 

Снижение выбросов 

NOx 

Возможно Возможно Большой Проскок аммиака В зависимости 

от конкретных 

условий 

 

Селективное 

каталитическое 

восстановление 

(СКВ) 

Снижение выбросов 

NOx 

Возможно Возможно Большой Проскок аммиака В зависимости 

от конкретных 

условий 
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5.4.8 Технологии предотвращения и контроля загрязнения воды 

Таблица 5.28 − Технологии предотвращения и контроля загрязнения воды 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Модернизация 

оборудования 

Промывка и транспортировка шлака 

Замкнутая циркуляция воды 

с установками фильтрации 

или отстаивания 

Уменьшение сброса 

сточных вод 

Возможно Возможно Большой  В зависимости 

от конкретных 

условий 

 

Регенерация обессоливающих установок и фильтров конденсатоочистки 

Обратный осмос Уменьшение сброса 

сточных вод 

Возможно Возможно Большой  В зависимости 

от конкретных 

условий 

 

Ионный обмен Уменьшение сброса 

сточных вод до величины 

15−50 % обессоленной 

воды 

Возможно Возможно Большой Для захоронения 

осадков их 

необходимо 

обезвоживать 

В зависимости 

от конкретных 

условий 

 

Отстаивание 

Нейтрализация  Только в случае щелочной 

обработки 

Большой  В зависимости 

от конкретных 

условий 

 

Промывка котлов, воздухонагревателей и золоуловителей 

Нейтрализация и 

использование замкнутого 

цикла, или замена на сухие 

методы очистки 

Уменьшение сброса 

сточных вод 

Возможно Возможно Большой  В зависимости 

от конкретных 

условий 

 

Поверхностный сток 

Отстаивание или химическая 

обработка, а также повторное 

использование в пределах 

предприятия 

Уменьшение сброса 

сточных вод 

Возможно Возможно Большой  В зависимости 

от конкретных 

условий 
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5.4.9 Технологии обработки, восстановления и повторного использования остаточных продуктов сгорания 

Таблица  5.29 − Технологии обработки, восстановления и повторного использования остаточных продуктов сгорания 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Модернизация 

оборудования 

Хранение, транспортировка и обработка золы 

Раздельное хранение 

шлака и летучей золы 

Увеличение гибкости 

при повторном 

использовании 

различных фракций 

золы 

Возможно Возможно Большой Нет Нет данных  

Хранение в закрытых 

бункерах 

Снижение пыления Возможно Возможно Большой Нет Нет данных  

Транспортировка в 

больших мешках или в 

цистернах для 

перевозки сыпучих 

грузов 

Снижение пыления Возможно Возможно Большой Нет Нет данных  

Утилизация золы, полученной при сжигании биомассы 

Утилизация золы, 

полученной при 

сжигании биомассы с 

низким содержанием 

тяжелых металлов, в 

качестве удобрений 

Повторное 

использование 

остаточных продуктов 

сгорания 

Возможно Возможно Большой Нет Нет данных Общей практикой 

является отделение 

мелкодисперсной 

фракции золы, 

полученной при 

сжигании биомассы, в 

которой очень высоко 

содержание тяжелых 

металлов, от более 

грубой золы. В качестве 

удобрения может 

использоваться только 

грубая зола (в 

зависимости от 

содержания элементов 

питания и характеристик 

почвы) 
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5.5 Наилучшие доступные технологии (НДТ) для сжигания биомассы и торфа 

Для понимания данного раздела и его содержания необходимо обратиться к 

вступительной части настоящего документа, и особенно к ее пятому разделу: «Как трактовать и 

использовать данный документ». Различные технологии и связанные с ними уровни выбросов 

и/или потребления или диапазоны варьирования этих уровней, представленные в настоящем 

разделе, были подвергнуты оценке с использованием повторяющегося процесса, включающего 

в себя следующие этапы: 

 выявление ключевых вопросов, касающихся охраны окружающей среды, для 

рассматриваемого сектора, определение выбросов в атмосферу и в воду, теплового КПД , 

остаточных продуктов сгорания; 

 рассмотрение технологий, наиболее подходящих для решения этих ключевых 

вопросов; 

 выявление наилучших уровней воздействия на окружающую среду на основе 

доступных данных по предприятиям Европейского союза и всего мира; 

 выявление условий, при которых достигаются эти наилучшие уровни воздействия; 

таких как затраты, перекрестные эффекты, основные причины применения данных технологий; 

 выбор НДТ и определение связанных с ними уровней выбросов и/или потребления 

для рассматриваемого сектора в общем смысле в соответствии со статьей 2(11) и Приложением 

IV Директивы. 

Ключевую роль в осуществлении каждого из перечисленных этапов, а также в 

определении вида представленной здесь информации играли экспертная оценка, проводимая 

Европейским бюро IPPC и соответствующая Техническая рабочая группа (ТРГ). 

На основании этой оценки в данном разделе приводятся сведения о технологиях и, по 

мере возможности, об уровнях выбросов и потребления, соответствующих использованию 

НДТ. Приведенные данные могут считаться подходящими для сектора в целом и, во многих 

случаях, они отражают существующую на настоящий момент эффективность некоторых 

установок в рамках сектора. В случаях предоставления в настоящем разделе информации по 

уровням выбросов или потребления, «связанным с наилучшей доступной технологией», эти 

данные следует рассматривать как сведения об уровнях, которые могут быть достигнуты в 

результате применения описанных технологий в данном секторе, учитывая баланс между 

затратами и преимуществами, связанными с определением НДТ. Однако приведенные цифры 

не являются предельными величинами выбросов или потребления и не должны 

рассматриваться таким образом. В некоторых случаях может существовать техническая 

возможность достижения лучших уровней выбросов или потребления, однако в силу требуемых 

затрат или проблем из-за перекрестных эффектов, эти возможности не могут быть признаны 

НДТ для сектора в целом. Однако такие уровни могут быть признаны обоснованными в более 

специфических случаях, в которых имеются особые причины для применения определенных 

технологий. 

Уровни выбросов и потребления, соответствующие использованию НДТ, должны 

рассматриваться в сочетании со всеми особыми условиями, для которых они указываются 

(например, длина периодов, за которые производилось усреднение величин). 

Принцип «уровней, соответствующих НДТ», описанный выше, следует отличать от 

термина «достижимый уровень», широко используемого в данном документе. В случаях, когда 

определенный уровень описывается как «достижимый» при использовании конкретной 

технологии или сочетания технологий, это означает, что можно ожидать достижения этого 

уровня за значительный период времени при высоком техническом уровне осуществления и 

обслуживания процесса с использованием указанных технологий. 

При наличии возможности наряду с описанием технологий, представленных в 

предыдущей разделе, приведены данные, касающиеся затрат. Эти данные могут дать грубое 

ориентировочное представление о величине требуемых затрат. Однако фактические затраты на 

применение определенной технологии будут в значительной мере зависеть от конкретной 

ситуации с учетом, например, налогов, оплаты работ, технических характеристик 
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рассматриваемой установки. В данном документе невозможно полностью оценить такие 

специфические для конкретного случая факторы. При отсутствии данных, касающихся затрат, 

выводы об экономической рентабельности технологий делались на основе наблюдений за 

работой существующих установок. 

Общие заключения о НДТ, приводимые в настоящем разделе, предназначены для того, 

чтобы служить точкой отсчета, относительно которой можно оценить текущие характеристики 

существующей установки или принять решение о предложении новой установки. Таким 

способом этот раздел может помогать в определении соответствующих «основанных на НДТ» 

условий для установки или в установлении общих ограничивающих правил в соответствии со 

статьей 9(8). Предположительно, новые установки могут разрабатываться таким образом, чтобы 

соответствовать, или даже превышать общие уровни НДТ, представленные в данном 

документе. Также предполагается, что существующие установки могут быть 

усовершенствованы для достижения или превышения общих уровней НДТ, с учетом от 

технической и экономической применимости технологий в каждом конкретном случае. 

Поскольку Справочники не устанавливают стандартов, обязательных с юридической 

точки зрения, они предназначены для предоставления и промышленным предприятиям, 

государствам-участникам и широкой общественности информации, касающейся достижимых 

уровней выбросов и потребления при использовании определенных технологий. 

Соответствующие предельные значения для каждого конкретного случая должны определяться 

с учетом положений Директивы IPPC и местных особенностей. 

Во избежание повторяемости в рамках данного документа сведения о НДТ для системы 

экологического менеджмента (СЭМ) приведены в разделе 3.15.1. 

 

5.5.1 Разгрузка, хранение и обработка биомассы, торфа и добавок 

Наилучшие доступные технологии (НДТ), позволяющие предотвращать выбросы при 

разгрузке, хранении и обработке биомассы и торфа, а также добавок, таких как известь, 

известняк, аммиак и т.д. представлены в таблице 5.30. 
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Таблица  5.30 − Наилучшие доступные технологии (НДТ) для разгрузки, хранения и обработки 

биомассы, торфа и добавок 

Материал Загрязнители и 

другие 

воздействия 

НДТ 

Биомасса и 

торф 

Пыль  использование погрузочно-разгрузочного оборудования, 

позволяющего свести к минимуму высоту падения топлива, снизить 

образование летучей пыли, особенно при хранении мелкодисперсных 

веществ древесного происхождения и сухого торфа; 

 водораспылительные системы для снижения образования 

летучей пыли на складских территориях; 

 во время транспортировки к сжигающей установке 

содержание влаги в торфе должно быть не менее 40 %. Это позволяет 

предотвратить возникновение топливной пыли и снижает скорость 

горения в случае самовозгорания; 

 размещение транспортных конвейеров в безопасных открытых 

зонах, над уровнем земли, для предотвращения повреждений от 

транспортных средств и другого оборудования; 

 использование очищающих устройств для конвейерных лент 

для сведения к минимуму образования летучей пыли; 

 использование для сухого торфа и пылеобразующей биомассы 

закрытых конвейеров с тщательно разработанным, надежным 

оборудованием для извлечения и фильтрации на перегрузочных 

пунктах для предотвращения выбросов пыли; 

 оптимизация систем транспортировки для сведения к 

минимуму образования и перемещения пыли в пределах территории 

предприятия; 

 соблюдение надлежащих правил проектирования и 

строительства и соответствующее осуществление технического 

обслуживания. 

Загрязнение 

воды 
 хранение топлива на закрытых площадках с дренажными 

системами и сбором сточных вод, и обработка воды в отстойниках; 

 сбор поверхностных стоков (дождевой воды) со складских 

территорий, предназначенных для хранения биомассы и торфа, 

вымывающих частицы топлива и обработка собранных стоков 

(осадочной части) перед сбрасыванием. 

Устойчивое 

горение 
 проведение проверок качества поступающей соломы и 

занесение получаемых данных в центральную компьютерную систему 

управления поставками и складом; 

 в случае совместного сжигания нескольких видов биомассы из 

двух или большего числа систем хранения, обеспечение контроля 

топливной смеси с учетом качества различных видов топлива. 

Предотвращение 

возгорания 
 наблюдение за складскими территориями с целью выявления 

горения, вызванного самовозгоранием, и для выявления точек риска. 

Известь и 

известняк 

Пыль  использование закрытых конвейеров, пневматических систем 

транспортировки и бункеров с тщательно разработанным, надежным 

оборудованием для извлечения и фильтрации на пунктах выгрузки и 

перегрузки для предотвращения выбросов пыли. 

Чистый 

сжиженный 

аммиак 

Угроза для 

здоровья и 

безопасности, 

связанная с 

аммиаком 

 для хранения и использования чистого сжиженного аммиака: 

резервуары для чистого сжиженного аммиака под давлением объемом 

более 100 м
3
 должны иметь двойные стенки и располагаться под 

землей; резервуары объемом 100 м
3
 и менее должны быть 

произведены с использованием процесса отжига; 

 с точки зрения безопасности, использование водного раствора 

аммиака сопровождается меньшим риском по сравнению с хранением 

и использованием чистого сжиженного аммиака. 
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5.5.2 Предварительная обработка топлива 

Для предварительной обработки биомассы, в частности, древесины, наилучшей 

доступной технологией (НДТ) считается разделение на основе размера и загрязненности 

древесины, для обеспечения устойчивых условий горения, снижения содержания несгоревшего 

топлива в золе и снижения пиковых выбросов. В случае, если используемая древесина 

загрязнена, наилучшей доступной технологией является выяснение типа загрязнения и наличие 

аналитических сведений о загрязнителях каждой партии топлива, поступающей на сжигающую 

установку. Наилучшей доступной технологией для увеличения теплового КПД 

торфосжигающих энергетических установок считается применения систем сушки. Для 

снижения содержания воды и, таким образом, увеличения теплового КПД торфосжигающих 

котлов в качестве составной части НДТ также рассматривается сушка торфа путем 

промежуточного хранения непосредственно в месте торфоразработки. 

 

5.5.3 Сжигание 

Наилучшими доступными технологиями для сжигания биомассы и торфа считаются 

сжигание пылевидного топлива, сжигание в кипящем слое (ПКС и ЦКС), а также технология 

сжигания на решетке с механическим забрасывателем (для сжигания древесины) и сжигание на 

вибрационной решетке с водяным охлаждением (для сжигания соломы). 

Также наилучшей доступной технологией признается использование улучшенных 

компьютеризированных систем контроля с целью достижения большей эффективности работы 

котла с поддержанием условий сжигания, способствующих снижению выбросов. 

В отношении систем сжигания биомассы на решетке в качестве части НДТ 

рассматриваются подвижные решетки с механическим забрасывателем, поскольку такие 

системы обычно позволяют получать низкие уровни выбросов окислов азота (NOx > 200 мг/нм
3
) 

и угарного газа. Для сжигания соломы НДТ считается использование вибрационных решеток с 

водяным охлаждением, при применении которых температура пара поддерживается на уровне 

ниже приблизительно 500°C для предотвращения чрезмерной коррозии. Системы сжигания 

пылевидного торфа не рассматриваются в качестве НДТ для новых установок из-за низкого 

теплового КПД . 

 

5.5.4 Тепловая эффективность 

Для снижения выбросов парниковых газов, в частности, выпуска CO2, а также для 

снижения количества топлива (в данном случае, биомассы), необходимого для производства 

единицы тепловой энергии с точки зрения современного уровня технического развития 

наилучшими доступными вариантами являются технологии и оперативные меры, направленные 

на повышение теплового КПД . 

Для установок, сжигающих торф и биомассу, тепловая эффективность характеризуется 

коэффициентом использования тепла топлива (КИТТ = расход энергии топлива/объем 

произведенной энергии на границе энергетической установки) и тепловым КПД энергетической 

установки, который в данном случае представляет собой показатель, обратный показателю 

тепловой мощности, т.е. отношение произведенной энергии/расход энергии топлива. Энергия 

топлива измеряется как низшая теплотворная способность. 

Для установок, сжигающих торф и биомассу, комбинированное производство тепла и 

электроэнергии (ТЭЦ) до настоящего момента является наиболее важным техническим и 

экономическим способом повышения КПД, поскольку КПД таких установок при производстве 

электроэнергии обычно весьма низок (от 20 до 30 %). Следовательно, в этом отношении ТЭЦ 

является наиболее важной мерой во всех случаях, когда имеется экономическая возможность 

применения этой технологии, т.е. в любом случае, когда местные потребности в тепле 
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достаточны для функционирования более дорогой установки, предназначенной для 

комбинированного производства энергии, что и применяется в большинстве случаев. 

Эксергический КПД (см. также раздел 2.7.5) связанный с работой установок в условиях 

применения НДТ, считается равным от 40 до 42 %. Тепловая эффективность установок 

комбинированного производства энергии (ТЭЦ), работающих с использованием НДТ, 

считается равным от 75 до 90 %, что соответствует КИТТ от 1,3 до 1,1. Необходимо иметь в 

виду, что такие уровни НДТ не могут быть достигнуты при всех рабочих условиях. 

Указывается наивысшее расчетное значение КПД. Фактические значения этого показателя на 

протяжении периода эксплуатации установок могут быть ниже из-за изменений нагрузки в ходе 

эксплуатации, качества топлива и т.д. КПД также зависит от системы охлаждения 

энергетической установки и от потребления энергии системной очистки дымовых газов. 

На существующих установках могут быть применены различные способы модернизации 

с целью увеличения теплового КПД. Полнота сгорания топлива, например, может быть 

увеличена путем предварительной обработки биотоплива для снижения уровня содержания в 

них влаги. Снижение влажности топлива с 60 до 40 % может привести к повышению теплового 

КПД более чем на 10 %. Также к значительному повышению КПД при производстве 

электроэнергии приводит совместное сжигание биомассы на углесжигающих установках. 

В целом, при решении задачи повышения КПД следует включить в рассмотрение 

следующие меры: 

 сжигание: сведение к минимуму тепловых потерь из-за химического и механического 

недожога; 

 наивысшие возможные уровни давления и температуры рабочего пара; 

 наибольшее возможное давление в зоне низкого давления паровой турбины в 

результате использования наиболее низкой возможной температуры охлаждающей воды 

(охлаждение пресной водой); 

 сведение к минимуму тепловых потерь с теплом дымовых газов (использование 

остаточного тепла или отведение его в систему местного теплоснабжения); 

 сведение к минимуму тепловых потерь с теплом шлака; 

 сведение к минимуму теплопотерь из-за теплопроводности и излучения путем 

улучшения тепловой изоляции; 

 сведение к минимуму внутреннего потребления энергии путем принятия 

соответствующих мер, например, очистка котла, увеличение эффективности питательного 

насоса и т.д.); 

 предварительный нагрев питательной воды для котла с помощью пара; 

 использование в турбинах лопаток усовершенствованной геометрии. 

Показатели энергетического (топливного) КПД, связанные с применением мер НДТ, 

приведены в таблице 5.31. 
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Таблица  5.31 − Показатели теплового КПД , связанные с применением мер НДТ 

Топливо Технология сжигания Тепловой КПД (нетто) ( %) 

КПД при 

производстве 

электроэнергии 

Топливный КПД (комбинированное 

производство, ТЭЦ) 

Биомасса Сжигание на решетке Около 20 75–90 

В зависимости от конкретных условий 

применения, а также потребностей в 

тепловой и электрической энергии. 

Комбинированное производство (ТЭЦ) 

является наиболее важной мерой НДТ 

для достижения высокого топливного 

КПД и должно рассматриваться в 

качестве желательного варианта во всех 

случаях, когда потребности в тепловой и 

электрической энергии достаточно 

высоки. 

Механический 

забрасыватель 

> 23 

СКС (ЦКС) > 28–30 

Торф СКС (ПКС и 

ЦКС) 

> 28–30 

 

5.5.5 Пыль 

Для удаления пыли из отходящих газов, образующихся на новых и существующих 

установках по сжиганию биомассы и торфа, в качестве НДТ рассматривается использование ТФ 

или ЭФ. В этом отношении необходимо отметить, что при использовании топлива с низким 

содержанием серы, такого как биомасса, потенциальная эффективность ЭФ уменьшается. В 

этом случае предпочтительным вариантом является использование ТФ, позволяющих снизить 

выбросы пыли до 5 мг/нм
3
. 

Циклоны и механические золоуловители сами по себе не являются НДТ, однако они 

могут использоваться в качестве средств предварительной очистки дымовых газов. Выводы по 

поводу НДТ для сокращения выбросов пыли и связанные с применением этих технологий 

уровни выбросов представлены в сводном виде в таблице 5.32. При указании связанных 

уровней выбросов пыли во внимание принимается необходимость снизить содержание 

мелкодисперсных частиц (PM10 и PM2,5) и свести к минимуму выбросы тяжелых металлов, 

поскольку они накапливаются преимущественно в более мелких пылевых частицах. 

Уровни выбросов, соответствующие НДТ, основываются на среднесуточных величинах, 

в нормальных условияхи при уровне O2 6 %, и представляют собой выбросы при работе с 

типичной нагрузкой. Для моментов пиковой нагрузки, а также периодов пусков или остановов, 

а также при неисправностях систем очистки дымовых газов, могут быть кратковременные 

пиковые уровни выбросов, которые могут превышать указанные значения. 
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Таблица  5.32 − Наилучшие доступные технологии (НДТ) для снижения содержания пыли в 

газах, выделяемых установками по сжиганию биомассы и торфа 
Мощность 

(МВт) 

Уровень выбросов пыли 

(мг/нм
3
) 

НДТ для 

достижения 

указанных 

уровней 

Мониторинг Применимость Комментарии 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

50–100 5–20 5–30 ТФ/ЭФ Непрерывный Новые и 

существующие 

установки 

Степень 

снижения 

содержания 

пыли при 

использовании 

ТФ считается 

равной 99,95 % 

или выше и, 

таким образом, 

рассматривается 

как НДТ первой 

очереди выбора 

для снижения 

выбросов пыли 

на установках по 

сжиганию 

биомассы и 

торфа. 

Степень 

снижения 

содержания 

пыли при 

использовании 

ЭФ считается 

равной 99,5 % 

или выше. 

100–300 5–20 5–20 ТФ/ЭФ Непрерывный Новые и 

существующие 

установки 

> 300 5–20 5–20 ТФ/ЭФ Непрерывный Новые и 

существующие 

установки 

 

5.5.6 Тяжелые металлы 

Топливо включает в себя различные минеральные вещества в зависимости от его 

происхождения. Биомасса и торф содержат определенные количества микроэлементов, таких 

как тяжелые металлы. Поведение тяжелых металлов в ходе сжигания обусловлено сложными 

химическими и физическими процессами. В общем случае большая часть тяжелых металлов 

испаряется при сжигании и затем конденсируется на поверхностях твердых частиц (летучей 

золы). Поэтому наилучшей доступной технологией для снижения выбросов тяжелых металлов с 

дымовыми газами из установок по сжиганию биомассы и торфа является использование ТФ 

(степень снижения уровня выбросов > 99,95 %) или высокоэффективных ЭФ (степень снижения 

уровня выбросов > 99,5 %), при этом использование ТФ может рассматриваться как технология 

первой очереди выбора для пылеулавливания. 

 

5.5.7 Выбросы SO2 

Содержание серы в торфе часто является низким, древесная биомасса также практически 

не содержит серы. Поэтому биомасса древесного происхождения может сжигаться в СКС без 

десульфуризации. Таким образом, уровень выбросов SO2 зависит только от содержание серы в 

топливе и обычно не превышает 50 мг/нм
3
 (O2 = 6 %). 

При сжигании торфа с высоким содержание серы или при совместном сжигании 

биомассы/торфа и других видов топлива, например, угля, наилучшей доступной технологией 

(НДТ) считается снижение уровня выбросов SO2 с применением первичных или вторичных мер 

(в зависимости от характеристик топливной смеси). 

В настоящее время в новых котлах КТСУ (например, < 100 МВт) обычно применяется 

технология сжигания в кипящем слое. При использовании таких котлов применение технологий 
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мокрой десульфуризации является слишком дорогим для отнесения их к категории НДТ. В этих 

случаях достаточно эффективными для достижения таких же уровней выбросов могут быть 

процессы на основе внесения сухих реактивов (десульфуризация in situ путем внесения в слой 

известняка или доломита). Высокая степень снижения содержания оксидов серы также может 

быть достигнута при применении внесения сухого гидроксида кальция перед прохождением 

потока через ТФ или ЭФ. В некоторых случаях также достаточно эффективным является 

введение в топку известняка в сочетании с использованием газоочистителя на основе оксида 

кальция. Эти меры также позволяют удалять другие вредные выбросы, такие как HCl. Уровень 

HC, связанный с использованием НДТ, составляет менее 25 мг/нм
3
. 

Степень десульфуризации в торфосжигающих котлах СКС значительно ниже, чем в 

углесжигающих котлах СКС. Степень десульфуризации при средних величинах соотношения 

Ca/S (от 3 до 5) для торфосжигающих систем (как ЦКС, так и ПКС) составляет около 30–40 %. 

Степень десульфуризации не поднимается выше 45 % в котлах ПКС даже при намного более 

высоких соотношениях Ca/S. В системе ЦКС наибольшая достижимая степень 

десульфуризации составляет приблизительно 80 %, однако этот вариант не может 

рассматриваться как НДТ из-за очень высокого расхода известняка, ведущего к проблемам с 

утилизацией конечных продуктов и связанного с большими затратами. В системе ЦКС с 

высокой степенью десульфуризации (например, > 80 %), НДТ представляет собой сочетание 

внесения сорбента в топку и использования вторичной меры. 

Во многих котлах, работающих по принципу СКС, проводится совместное сжигание 

различных видов древесной биомассы (опилки, древесная щепа, кора и т.д.), поэтому 

совместное сжигание торфа и биомассы также может рассматриваться как один из вариантов 

НДТ для снижения SO2, позволяющий в то же время снизить выбросы CO2 с торфосжигающих 

установок. Кроме того, при совместном сжигании древесины и угля некоторое количество серы, 

содержащейся в торфе, реагирует с древесной золой, которая, таким образом, выступает в 

качестве дополнительного десульфуризирующего агента в котлах СКС. При совместном 

сжигании угля и биомассы достижимый уровень выбросов SO2 до некоторой степени зависит от 

содержания серы в угле и соотношения видов топлива в сжигаемой смеси. 

Выводы по поводу НДТ для десульфуризации и связанные с применением этих 

технологий уровни выбросов представлены в сводном виде в таблице 5.33. Уровни выбросов, 

соответствующие НДТ, основываются на среднесуточных величинах, в нормальных условияхи 

при уровне O2 6 %, и представляют собой выбросы при работе с типичной нагрузкой. Для 

моментов пиковой нагрузки, а также периодов введения в эксплуатацию или выведения из 

эксплуатации, а также при неисправностях систем очистки дымовых газов, должны 

приниматься во внимание кратковременные пиковые уровни выбросов, которые могут 

превышать указанные значения. 
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Таблица  5.33 − Наилучшие доступные технологии (НДТ) для предотвращения и контроля 

выбросов диоксидов серы с установок по сжиганию биомассы и торфа 

Мощност

ь (МВт) 

Технолог

ия 

сжигания 

Уровни выбросов SO2, 

соответствующие НДТ 

(мг/нм
3
) 

Варианты НДТ для 

достижения 

указанных уровней 

(список не является 

исчерпывающим) 

Примени-

мость 

Мониторинг 

Новые 

установки 

Существующи

е установки 

50–100 ПС 200–300 200–300 Введение известняка. 

Введение сухого 

гидроксида кальция 

перед 

пылеуловителем или 

ЭФ, ДС(сс) 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 

СКС 

(ПКС и 

ЦКС) 

200–300 200–300 Совместное сжигание 

биомассы и торфа. 

Введение известняка, 

Введение сухого 

гидроксида кальция 

перед 

пылеуловителем или 

ЭФ, ДС(сс) 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 

100–300 ПС 200–300 200–300 Введение известняка. 

Введение сухого 

гидроксида кальция 

перед 

пылеуловителем или 

ЭФ, ДС(сс) 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 

СКС 

(ПКС и 

ЦКС) 

150–250 150–300 Совместное сжигание 

биомассы и торфа, 

Введение известняка. 

Введение сухого 

гидроксида кальция 

перед 

пылеуловителем или 

ЭФ, ДС(сс) 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 

> 300 ПС 50–150 50–200 ДС(мокр), ДС(сс) 

Очистка морской 

водой. 

Комбинированные 

технологии снижения 

выбро-сов NOx и SO2 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 

СКС 

(ПКС и 

ЦКС) 

50–200 50–200 Введение известняка. 

Введение сухого 

гидроксида каль-ция 

перед пыле-

уловителем или ЭФ, 

ДС(сс) или ДС (мокр) 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 

Примечание  − ПС (Сжигание пылевидного топлива); СКСД (Сжигание в кипящем слое под давлением); ПКС 

(Сжигание в пузырьковом кипящем слое); ЦКС (Сжигание в циркулирующем кипящем слое); ДС(мокр) (Мокрая десульфуризация 

дымовых газов); ДС(сс) (Десульфуризация дымовых газов с использованием сухого скруббера) 

 

5.5.8 Выбросы NOx 

В целом, для установок по сжиганию биомассы и торфа, в качестве наилучшей 

доступной технологии рассматривается снижение выбросов окислов азота (NOx) с 

использованием сочетания первичных и/или вторичных мер (например, СНКВ и СКВ). 

Рассматриваемыми соединениями азота являются оксида азота (NO) и диоксид азота (NO2), 
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вместе обозначаемые как NOx, и, специально для котлов, работающих по технологии СКС, 

выбросы закиси азота (N2O). 

При сжигании биомассы, в частности, биомассы древесного происхождения, на решетке, 

в качестве НДТ для снижения выбросов NOx рассматривается технология сжигания с 

механическим забрасывателем топлива (т.е. сжигание на подвижной решетке с воздушным 

охлаждением). 

Для установок по сжиганию пылевидного топлива наилучшей доступной технологией 

(НДТ) считается сочетание различных первичных мер. Это означает, например, использование 

улучшенных горелок с низким образованием NOx в сочетании с другими первичными мерами, 

такими как рециркуляция дымовых газов, двухступенчатое сжигание (ступенчатая подача 

воздуха), трехступенчатое сжигание и т.д. 

Для СКС-котлов для сжигания биомассы и торфа наилучшей доступной технологией 

является снижение выбросов NOx, достигаемое за счет воздухораспределения или за счет 

рециркуляции дымовых газов. Имеются небольшие различия в выбросах NOx между сжиганием 

по технологиям ПКС и ЦКС. Наиболее низкие значения уровня выбросов при сжигании торфа и 

биомассы достигаются при использовании котлов ЦКС, однако обе технологии (ПКС и ЦКС) 

развиваются в направлении снижения показателей уровня выбросов, при этом в настоящее 

время не обнаруживается больших различий между ними. Связанные с использованием 

первичных методов снижения уровня выбросов NOx уровни для сжигания торфа и биомассы в 

системах СКС составляют: для ПКС от 180 до 260 мг NO2/нм
3
 (O2 = 6 %), и для ЦКС от 155 до 

260 мг NO2/нм
3
 (O2 = 6 %). Относительно широкий диапазон связан с различиями содержания 

азота в топливе (для торфа − от 0,7 до 2,5 %) и с размером котла. Имеются данные об 

увеличении выбросов NOx на 10–25 мг/нм
3
 (O2 = 6 %) при проведении десульфуризации путем 

внесения в топку известняка. 

Дополнительной частью НДТ является селективное некаталитическое восстановление 

(СНКВ) с помощью подачи в топку аммиака или мочевины. Для предотвращения проскока 

аммиака при применении технологии СНКВ в зону экономайзера котла может быть внесен слой 

катализатора СКВ. Катализатор уменьшает проскок аммиака, а также снижает соответствующее 

содержание NOx. В котлах с системой ЦКС при использовании сочетания СНКВ + СКВ 

достижимый уровень выбросов NOx составляет 50 мг/нм
3
 при проскоке аммиака менее 5 мг/нм

3
. 

Помимо использования первичных мер, одной из возможностей снижения выбросов NOx 

и, следовательно, одной из частей НДТ, считается технология селективного каталитического 

восстановления (СКВ). Применение этой технологии может быть невозможным на установках 

по сжиганию соломы по причине быстрого отравления катализатора из-за образования 

соединений калия. Технология СКВ была введена в середине 1990-х гг. В настоящее время в 

энергетической отрасли существует шесть котлов, в которых применяется метод СКВ. Пять из 

них являются системами с псевдоожиженным слоем (ЦКС/ПКС) для комбинированного 

производства электрической и тепловой энергии, и один представляет собой маленькую  

(40 МВт – смесь биомассы и торфа) установку для комбинированного производства 

электроэнергии и тепла со сжиганием топлива на решетке. Для всех котлов системы СКС 

удачным вариантом было признано применение сочетания методов СНКВ и СКВ (при высоких 

выбросах пыли). В установке для сжигания топлива на решетке (низкий уровень выбросов 

пыли) применяется только метод СКВ. Типичный уровень выбросов после применения СКВ 

составляет менее 30 мг/МДж (< 90 мг/м
3
). 

Выводы по поводу НДТ для предотвращения и контроля выбросов NOx и связанные с 

применением этих технологий уровни выбросов представлены в сводном виде в таблице 5.34. 

Уровни выбросов, соответствующие НДТ, основываются на среднесуточных величинах, в 

нормальных условияхи при уровне O2 6 %, и представляют собой выбросы при работе с 

типичной нагрузкой. Для моментов пиковой нагрузки, а также периодов введения в 

эксплуатацию или выведения из эксплуатации, а также при неисправностях систем очистки 

дымовых газов, должны приниматься во внимание кратковременные пиковые уровни выбросов, 

которые могут превышать указанные значения. 
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Таблица  5.34 − Наилучшие доступные технологии (НДТ) для предотвращения и контроля 

выбросов окислов азота с установок по сжиганию биомассы и торфа 

Мощност

ь (МВт) 

Технологи

я сжигания 

Уровни выбросов SO2, 

соответствующие НДТ 

(мг/Нм3) 

Варианты НДТ 

для достижения 

указанных 

уровней (список 

не является 

исчерпывающи

м) 

Примени-

мость 

Мониторинг 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

50–100 Сжигание 

на решетке 

170–250 200–300 Механический 

забрасыватель 

 Непрерывный 

ПС 150–250 150–300 Сочетание 

первичных мер 

(Пм) (таких, как 

ступенчатая 

подача воздуха 

и топлива, МТГ 

и т.д.) 

СКВ 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 

СКС (ПКС 

и ЦКС) 

150–250 150–300 Сочетание Пм 

(таких, как 

воздухораспреде

-ление или 

рециркуляция 

дымовых газов) 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 

100–300 ПС 150–200 150–250 Сочетание Пм 

(таких, как 

ступенчатая 

подача воздуха 

и топлива, МТГ 

и т.д.). При 

необходимости 

СНКВ и/или 

СКВ 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 

СКС (ПКС 

и ЦКС) 

150–200 150–250 Сочетание Пм 

(таких, как 

воздухораспреде

-ление или 

рециркуляция 

дымовых газов) 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 
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Окончание таблицы  5.34 

Мощность 

(МВт) 

Технологи

я сжигания 

Уровни выбросов SO2, 

соответствующие НДТ 

(мг/Нм3) 

Варианты НДТ 

для достижения 

указанных 

уровней (список 

не является 

исчерпывающим

) 

Применимость Мониторинг 

Новые 

установки 

Существующи

е установки 

> 300 ПС 50–150 50–200 Сочетание Пм 

(таких, как 

ступенчатая 

подача воздуха и 

топлива, МТГ и 

т.д.). При 

необходимости 

СНКВ и/или 

СКВ 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 

СКС (ПКС 

и ЦКС) 

50–150 50–200 Сочетание Пм 

(таких, как 

воздухораспреде

-ление или 

рециркуляция 

дымовых газов). 

При 

необходимости 

СНКВ и/или 

СКВ 

Новые и 

существующие 

установки 

Непрерывный 

Примечание  − ПС (Сжигание пылевидного топлива); СКСД (Сжигание в кипящем слое под давлением); ПКС 

(Сжигание в пузырьковом кипящем слое); ЦКС (Сжигание в циркулирующем кипящем слое); ДС(мокр) (Мокрая 

десульфуризация дымовых газов); ДС(сс) (Десульфуризация дымовых газов с использованием сухого скруббера) 

 

5.5.9 Оксид углерода (CO) 

Наилучшей доступной технологией (НДТ) для сведения к минимуму выбросов CO 

является полное сгорание, которое связано с правильностью конструкции топки, использование 

высокоэффективного мониторинга, контроля над протеканием процесса и технического 

обслуживания систем сжигания. Помимо условий сжигания удержанию уровня выбросов CO на 

уровне от 50 до 250 мг/нм
3
 способствует наличие оптимизированной системы снижения 

выбросов NOx. Уровень выбросов из систем СКС обычно попадает в зону более низких 

значений в пределах указанного интервала, тогда как уровень выбросов из систем ПС и 

сжигания на решетке обычно несколько выше. 

 

5.5.10 Фтористый водород (HF) и хлористый водород (HCl) 

Уровень выбросов, связанный с НДТ в случае сжигания биомассы и торфа составляет 

менее 25 мг/нм
3
. При использовании видов топлива, не требующих внесения сорбентов для 

уменьшения содержания SO2, содержание щелочных соединений в которых не достигает 

уровня НДТ, в качестве НДТ для уменьшения концентрации фтороводорода и хлороводорода 

может рассматриваться дополнительное введение щелочных соединений. 

На сжигающих установках, использующих в качестве топлива солому, диапазон 

выбросов HCl составляет от 50 до 300 мг/нм
3
 (среднее суточное значение), типичное 

среднегодовое значение равно 100 мг/нм
3
. Для более крупных сжигающих солому установок, в 

случае высокого содержания HCl в выбросах, частью НДТ может быть признано использование 

влажных или сухих распылительных систем очистки газов. Как влажные, таки и сухие 

распылительные системы очистки газов позволяют снизить уровень выбросов HCl (степень 

снижения составляет около 98 %). Также при этом может быть снижено содержание SO2, 
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концентрация которого в неочищенных дымовых газах сжигающих солому установок может 

достигать 300 мг/нм
3
 (со степенью снижения выбросов от 80 до 95 %). В этом случае связанный 

с НДТ уровень выбросов HCl составляет от 5 до 25 мг/нм
3
. 

Из-за образования HCl сжигание соломы ведет к повышению риска 

высокотемпературной коррозии, особенно в зоне пароперегревателя. 

 

5.5.11 Аммиак 

Одним из недостатков систем некаталитического или каталитического восстановления 

(СНКВ и СКВ) являются выбросы в атмосферу непрореагировавшего аммиака (проскок 

аммиака). Концентрация выбросов аммиака, связанная с использованием НДТ установлена на 

уровне ниже 5 мг/нм
3
. 

 

5.5.12 Диоксины и фураны 

На некоторых установках по сжиганию биомассы, особенно на предприятиях, 

сжигающих древесину, были проведены замеры уровней выбросов диоксинов и фуранов. В 

общем случае достижимым считается уровень менее 0,1 мг/нм
3
. 

 

5.5.13 Шум 

Особая осторожность требуется при наличии необходимости резки соломы для 

совместного сжигания с углем в котлах по сжиганию пылевидного топлива. Наилучшая 

доступная технология (НДТ) для резки соломы – это использование молотковых дробилок 

(имеющих низкий уровень шума). Особое внимание должно быть обращено на последующую 

транспортировку топлива пневматическим транспортом к топке. 

 

5.5.14 Загрязнение воды 

При работе установок по сжиганию биомассы и торфа образуются различные потоки 

сточных вод (см. Раздел 1). Все меры снижения выбросов в воду и предотвращения загрязнения 

воды, представленные в разделе 5.4.8, рассматриваются как НДТ и в сводном виде приводятся в 

таблице 5.35. 
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Таблица 5.35 − Наилучшие доступные технологии (НДТ) для снижения загрязнения сточных 

вод 

Технология Основные преимущества в 

сфере охраны окружающей 

среды 

Применимость 

Новые 

установки 

Модернизированные 

установки 

Мокрая ДС (применяется только при необходимости в условиях, указанных в разделе 5.4.8) 

Обработка воды путем 

флокуляции, отстаивания, 

фильтрации, ионного обмена и 

нейтрализации 

Удаление фтора, тяжелых 

металлов, ХПК и твердых 

частиц 

НДТ НДТ 

Использование замкнутого цикла Уменьшение сброса 

сточных вод 

НДТ НДТ 

Смешивание сточных вод с золой Предотвращение 

сбрасывания сточных вод 

НДТ НДТ 

Промывка и транспортировка шлака 

Обеспечение замкнутой 

циркуляции воды путем 

фильтрации или отстаивания 

Уменьшение сброса 

сточных вод 

НДТ НДТ 

Регенерация установок для деминерализации и фильтров конденсатоочистки 

Нейтрализация и отстаивание Уменьшение сброса 

сточных вод 

НДТ НДТ 

Промывка котлов, воздухонагревателей и золоуловителей 

Нейтрализация и использование 

замкнутого цикла, или замена на 

сухие методы очистки 

Уменьшение сброса 

сточных вод 

НДТ НДТ 

Поверхностный сток 

Отстаивание или химическая 

обработка, а также повторное 

использование в пределах 

предприятия 

Уменьшение сброса 

сточных вод 

НДТ НДТ 

 

Как было отмечено в разделе 5.4.1, наилучшей доступной технологией (НДТ) считается 

хранение биомассы и торфа на закрытых площадках с дренажными системами и сбором 

сточных вод, либо в бункерах, либо в закрытых зонах. Должен производиться сбор 

поверхностных стоков (дождевой воды) со складских территорий, вымывающих частицы 

топлива и обработка собранных стоков (осадочной части) перед сбрасыванием. Связанный с 

НДТ уровень выбросов со сбрасываемой водой должен быть менее 30 мг/л. 

На сжигающих предприятиях невозможно предотвратить образования небольших 

количеств воды, загрязненной маслянистыми веществами (промывочная вода). В целом, 

применение разделительных резервуаров для отделения маслянистых веществ является 

достаточной мерой для предотвращения нанесения вреда окружающей среде. 

Как правило, другие технологии обработки сточных вод, описанные в Разделе 3, также 

могут рассматриваться как НДТ для данного сектора. 

 

5.5.15 Остаточные продукты сгорания 

В последнее время особое внимание привлекают технологии повторного использования 

остаточных продуктов сгорания и побочных продуктов, вместо захоронения их на свалках. 

Таким образом, полезное применение и повторное использование являются наилучшими 

доступными вариантами. 

Существует множество разнообразных возможностей повторного использования 

различных побочных продуктов. С каждым способом использования связаны особые 

требования к качеству золы. В данном документе, затрагивающем вопросы НДТ, невозможно 

охватить все эти требования. Достаточным будет сказать, что критерии качества обычно 
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связаны со структурными свойствами золы и показателями содержания вредных веществ, 

такими как концентрация несгоревшего топлива в золе, растворимость тяжелых металлов и т.д. 

 

5.6 Новые технологии сжигания биомассы и торфа 

Газификация торфа и биомассы 

Газификация под давлением в ходе комбинированного цикла с внутрицикловой 

газификацией (КЦВГ) является одной из высокоэффективных технологий, позволяющей 

снизить выбросы, в том числе выбросы парникового газа CO2, от производства энергии в 

крупных масштабах на основе твердых видов топлива. Торф является идеально подходящим 

для газификации топливом из-за высокого содержания в нем летучих соединений. В настоящий 

момент технология КЦВГ для сжигания биомассы в скандинавских странах находится в стадии 

разработки: на сегодняшний день происходит строительство пробной установки в Швеции. 

Удачные опыты по газификации соломы существуют только для совместной 

газификации соломы с углем. Таким образом, для создания коммерчески доступной технологии 

газификации соломы без добавления других видов топлива требуется проведение дальнейших 

исследований. 
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6 Технологии сжигания жидкого топлива  

6.1 Применяемые процессы и технологии 

6.1.1 Разгрузка, хранение и обработка жидкого топлива 

Жидкое топливо поставляется по трубопроводам, судоходным, железнодорожным или 

автомобильным транспортом, в зависимости от доступности той или иной транспортной 

системы в районе расположения нефтяного месторождения, нефтеперерабатывающего 

установкаа или КТСУ. Процесс разгрузки обычно осуществляется посредством трубопроводов. 

Жидкое топливо хранится в вертикальных стальных цилиндрических резервуарах. 

Емкость резервуара варьируется от 1000 до 100000 м
3
, в зависимости от количества самих 

резервуаров и размеров установки. Обычно резервуары группируются внутри обваловки, 

которая может вмещать либо весь, либо часть хранимого объема топлива (например, от 50 до 75 

% общего максимального объема всех резервуаров, но как минимум равна объему самого 

большого резервуара) на случай утечки или других повреждений емкостей (например, в случае 

пожара, взрыва, разрыва трубопровода и т.д.). Обваловка должна быть очень хорошо 

герметизирована и включать в себя устройства, предотвращающие попадание топлива в 

сточные воды объекта. 

В зависимости от климатических условий в месте расположения объекта и типа 

хранимого топлива, резервуары могут потребовать оснащения системой нагрева для того, 

чтобы довести мазутное топливо до необходимой температуры, чтобы осуществить его 

перекачку и распыление в горелках, что является важным для снижения загрязнения 

окружающей среды. В этих случаях резервуары должны иметь тепловую изоляцию. 

Существует два типа систем нагрева, которые могут быть использованы для нагрева мазутного 

топлива: «нижний» нагрев, когда нагревается весь объем топлива, или «восстановительный» 

нагрев, когда система нагрева расположена перед впускным трубопроводом и нагревает 

топливо, только когда оно покидает резервуар хранения. Обратите внимание, что светлые 

нефтепродукты не требуют нагрева в процессе перекачки или распыления. 

Очень часто практикуется сброс паров из резервуара хранения обратно в транспортную 

емкость, если не используются резервуары с плавающей крышкой. При обработке жидкостей 

используется автоматическая двойная герметизация соединительных шлангов. Соединительные 

устройства располагаются внутри обваловки. 

Обычной практикой являются регулярные проверки содержимого резервуаров хранения 

с целью обнаружения утечки и уровня наполнения. Для проверки уровня наполнения 

используются автоматические системы, оснащенные сигнальными устройствами. Регулярные 

проверки устройств, система хранения и трубопроводов являются общей практикой и частью 

эффективного управления установкой. 

Трубопроводы, используемые для транспортировки топлива, включают в себя 

промежуточные накопительные емкости. Перекачка топлива из резервуаров хранения к 

устройствам сжигания (котлам) осуществляется по наземным трубопроводам или 

вспомогательным желобам, и гораздо реже при помощи подземных трубопроводов. Для защиты 

наземных трубопроводов от возможных повреждений используются заграждения. При 

использовании подземных трубопроводов, последним словом техники является использование 

трубопроводов с двойными стенками с устройствами автоматического контроля за межтрубным 

пространством, а также специальных конструкций (например, стальные трубы, сварные 

соединения без клапанов на заглубленных участках, и т.д.). 

Если существует риск загрязнения подземных вод, зона хранения должна быть 

водонепроницаемой и стойкой к воздействию хранимого топлива. В зависимости от значения 

точки воспламенения жидкого топлива, существует опасность взрыва. 
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6.1.2 Предварительная подготовка жидкого топлива 

6.1.2.1 Предварительная подготовка мазутного топлива для использования в 

обычных котельных установках. 

Нефтепродукты, такие как мазут и светлые нефтепродукты, которые используются в 

качестве топлива на крупных установках для сжигания, проходят переработку на 

нефтеперегонных установках с целью соответствия местным и международным 

характеристикам топлива. Описание различного по своему качеству топлива используемого на 

КТСУ различного типа представлено в таблице 6.13. Количество серы, содержащейся в 

топливе, является значимым компонентом процесса сжигания жидкого топлива. Хотя нефть 

проходит обработку на нефтеперегонном установкае с целью уменьшения содержания серы, 

технологии уменьшения содержания серы в топливе не являются предметом данного 

документа, и таким образом, их описание представлено в документе «Справочник по НДТ для 

газоперерабатывающих и нефтеперегонных установок». 

 

6.1.2.2 Предварительная подготовка жидкого топлива, используемого в газовых 

турбинах 

В газовых турбинах, работающих на жидком топливе, может быть использовано только 

очищенное жидкое топливо. Топливо должно быть доведено до необходимого давления перед 

тем как произойдет процесс сжигания в самой газовой турбине. 

Дизельное топливо при использовании в современных газовых турбинах, требует 

предварительной обработки с целью уменьшения концентрации натрия, калия и кальция, а 

также удалении твердых примесей, присутствие которых являются губительным для лопастей 

турбины. Дизельное топливо обрабатывается на установке подготовки топлива, которая 

содержит устройства очистки или центробежного самоочищающегося типа, или 

электростатического, все необходимое насосное и трубопроводное оборудование. Все отходы 

работы установки собираются и отправляются на установку по обработке сточных вод. 

Если в современных газовых турбинах предполагается использовать мазут (ТНФПР), 

требуется его специальная предварительная очистка и обработка. В этом случае установка 

подготовки топлива включает в себя нагреватели для нагрева топлива (электрического типа или 

с паровым контуром), деэмульгирующие дозирующие системы для разделения топливной 

эмульсии; сепараторы (центробежные или электростатического типа) для удаления твердых 

примесей, особенно для топлива, имеющего большую концентрацию золы; дозирующие 

системы присадок для увеличения точки плавления продуктов окисления ванадия; а также 

необходимые насосы и трубопроводы. Все сточные воды из установки собираются и 

передаются на установки обработки сточных вод. 

Основные требования, предъявляемые к топливу любого типа, которое будет 

использоваться в газовых турбинах: 

 высокая теплотворная способность; 

 высокая степень стабильности подводимой теплоты к газовой турбине; 

 высокая степень чистоты; 

 низкая степень коррозионной активности по отношению к вспомогательным частям и 

узлам и к горячим лопастям турбины; 

 низкая степень осадкообразования, особенно на горячих лопастях турбины. 

 

6.1.2.3 Предварительная подготовка жидкого топлива для дизельных двигателей 

Для того, чтобы обеспечить требуемые условия работы, дизельные двигатели требуют 

постоянного поступления очищенного и фильтрованного топлива с требуемыми значениями 

скорости потока и вязкости (для ТНФПР обычно ниже 730 сСт при 50C). В случае мазута 

применяются установки очистки ТНФПР, похожие на установки для газовых турбин, при этом 
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существуют следующие отличия: применимы только центробежные сепараторы, а также 

системы нагрева электрического типа или с паровым контуром, чтобы подогреть ТНФПР до 

приемлемого значения температуры (с целью получения требуемой вязкости, обычно 12-20 сСт 

для хорошего распыления в форсунке); в обычных случаях, деэмульгирующие дозирующие 

системы не применяются, равно как и дозирующие системы, увеличивающие точку плавления 

продуктов ванадия. 

 

6.1.3 Котельная установка на жидком топливе 

Жидкотопливные котлы созданы для сжигания жидкого топлива, например, мазута и 

очень похожи на котлы, которые используются для сжигания угля. Типичная мазутная 

котельная установка представлена на рисунке 6.1. 

 

 
Рисунок  6.1 − Мазутная котельная установка [43, Wienstrom, 2001] 

 

Системы сжигания, используемые в котлах на жидком топливе, похожи на те, что 

используются в угольных котлах. Для того, чтобы получить гомогенное горение, используются 

мелкодисперсные аэрозольные капли размером от 30 до 150 мкм, которые впрыскиваются в 

котел в результате механического процесса или при помощи вспомогательной среды (воздух 

или пар) под давлением, или при помощи обеих сред. 

В горелки любого типа всегда подается воздух. Когда используется мазут в горелку 

такое топливо должно поступать с низкой вязкостью, чтобы обеспечить правильное распыление 

топлива. Чтобы получить необходимое значение вязкости, мазут должен быть нагрет до 

температуры примерно от 120 до 140ºС. Чтобы улучшить сгорание мазута используются 

добавки и присадки. 

Системы с фронтальным расположением горелок: При горизонтальном 

расположении горелок установленных на стенках, топливо смешивается с воздухом для 

горения. Горелки располагаются рядами, либо только на передней стенке, или как на 

фронтальной, так и на задней стенке. Последний вариант расположения называется 

«оппозитное горение». 
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Тангенциальное или угловое расположение горелок: Тангенциальные системы 

основаны на концепции единого факела. Как топливо, так и воздух для горения подаются из 

вертикальных угловых горелок по касательной к небольшой окружности. 

Существует три значительных технических вопроса, которые должны быть учтены при 

сжигании мазута: 

 необходимость в нагреваемых резервуарах для его хранения, средствах 

транспортировки и дополнительного нагрева перед распылением из-за высокой вязкости 

ТНФПР; 

 склонность топлива к формированию коксовых частиц; 

 формирование коррозионных отложений. 

Две первые проблемы вызваны высоким молекулярным весом и асфальтеновой 

природой некоторых элементов, входящих в состав топлива. Вторая и третья проблема 

возникают из-за присутствия в топливе серы, азота, ванадия и других металлов. 

В состоянии эмульсии, физический эффект добавления воды в силу улучшения 

распыления ведет к лучшим характеристикам горения. Наблюдается возникновение 

микровзрывов вследствие формирования, роста и взрыва пузырьков пара внутри перегретой 

капли. Так как мазут может во время горения нагреваться до очень высоких температур, капли 

воды могут быть перегреты. Капля эмульсии разрушается из-за формирования внутри водяных 

пузырьков и их быстрого испарения. Этот процесс называется вторичным распылением, 

увеличивается площадь испарения и улучшает смешивание горючих веществ с воздухом. 

Формируемое количество твердых частиц и дыма минимизировано [87, Molero de Blas, 1995]. 

 

6.1.4 Установки на жидком топливе для промышленного применения (устройства 

технологического нагрева) 

Устройства технологического нагрева иногда относят к технологическим печам или 

нагревателям с прямым нагревом. Эти теплообменные устройства разработаны для нагрева 

нефтепродуктов, химических веществ и других жидкостей и газов, которые перемещаются по 

трубопроводам. Жидкости или газы проходят по системе труб, которые расположены внутри 

топки или нагревательного устройства. Трубы нагреваются горелками, которые используют 

обычное топливо, как ТНФПР, ЛНФПР, природный газ, или побочные продукты работы 

установки, хотя они могут очень сильно различаться по своему составу. В вертикальных топках 

может использоваться мазутное топливо с ограниченным количеством горелок с 

принудительной подачей воздуха. Эта система сжигания позволяет контролировать поток 

воздуха, снижает избыток воздуха, улучшает эффективность использования энергии и снижает 

выбросы загрязняющих веществ. Воздух для сжигания может быть предварительно подогрет, 

чтобы снизить потребление энергии. 

Использование труб содержащих нагреваемое вещество - это несколько уникально для 

промышленных применений. Было обнаружено, что нагрев жидкостей в трубах дает больше 

преимуществ: лучшую стабильность при долговременности работы, лучшую управляемость, 

высокую степень нагрева, большую гибкость, уменьшение риска пожара и использование более 

компактного оборудования. 

Нагрев осуществляется в целях увеличения температуры жидкости для последующего 

технологического процесса или для ускорения химических реакций в трубах. Основными 

режимами передачи тепла в устройствах технологического нагрева являются излучение и 

конвекция энергии, полученной в процессе сгорания топлива в горелках. В обычном устройстве 

нагрева может быть от 1 до 100 горелок в зависимости от конструкции и требований 

технологического процесса. Горелки могут быть расположены внизу, обеспечивая положение 

факела вертикально вверх, или на стенках на различных уровнях, обеспечивая положение 

факела по центру устройства нагрева [180, Baukal and Schwarz, 2001]. 
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6.1.5 Сжигание в кипящем слое 

В котлах с кипящим слоем жидкое топливо (например, ТНФПР с высоким содержание 

серы или твердых примесей) иногда сжигается в дополнение к другим ископаемым видам 

топлива, например, углем. Десульфуризация, которая происходит в кипящем слое, должна 

подпитываться известняком в силу очень маленького количества золы, которое получается при 

сжигании нефти, потребление известняка имеет важное значение. Другим эффектом такого 

процесса является низкий выброс NOx, что связано с низкой температурой горения в кипящем 

слое. 

 

6.1.6 Двигатель внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизель) 

В 1960-х и 1970-х годах электростанции, работающие на ДВС, использовались только в 

течение короткого времени, например, в случаях аварийной ситуации или производства 

энергии в условиях пиковой нагрузки, а также для производства в малых объемах, но сегодня 

поршневые двигатели используются повсеместно, особенно для непрерывного производства 

энергии. В настоящее время во всем мире широко распространены как крупные 

электростанции, работающие в базовом режиме с применением ДВС, мощностью до 200 МВт, 

так и небольшие децентрализованные ТЭЦ, производящие как энергию, так и тепло. Одной из 

причин такой тенденции является развитие высокоэффективных двигателей со средней и 

низкой частотой вращения, которое происходило в последние десятилетия, что сделало такие 

двигатели пригодными для работы электростанций в базовой нагрузке. На рынке сейчас 

присутствуют дизельные двигатели со средней частотой вращения и входной мощностью 50 

МВтт или более, газовые дизельные двигатели («высокого» и «низкого» давления, 

двухтопливного типа) с входной мощностью до 40 МВтт. Дизельные двигатели с низкой 

частотой вращения имеют мощность 130 МВтт, или более, а для газовых дизельных двигателей 

это значение составляет до 85 МВтт. 

Тем не менее, в европейских энергосистемах существует лишь небольшое количество 

таких электростанций. Их применение ограничено замкнутыми изолированными 

энергосистемами (например, на островах), где невозможны поставки никакого другого топлива. 

Преимуществ применения поршневых двигателей такого вида множество: высокий КПД 

(низкое потребление топлива), оптимальная настройка для сочетания различного вида нагрузок, 

простота обслуживания и надежная конструкция. 

Другим привлекательным преимуществом электростанции, работающей от ДВС, 

особенно с точки зрения защиты окружающей среды, является тот факт, что такие 

электростанции могут быть расположены в городской черте или промышленных зонах, рядом с 

потребителями тепловой и электрической энергии. Меньше линий передач, чем этого требуется 

обычно, потери энергии и потребности в земельных участках могут быть минимизированы. 

ТЭС с приводом от ДВС прекрасно подходят для, например, промышленного применения, 

местных электрораспределяющих компаний, жилых и промышленных зданий. Тепло может 

быть получено в виде пара, горячей воды, горячего воздуха, и т.д. Возможно использование 

произведенного тепла в городских теплоцентралях, системах охлаждения, процессах 

обессоливания, для предварительного нагрева воздуха для некоторых технологических 

процессов, и т.д. Оптимальным соотношением «тепло/электроэнергия» для установок с 

поршневыми двигателями является коэффициент, который получается в сравнении с 

теплосистемами низкого класса, имеющих коэффициент 3/2 или выше. Во многих местах, 

количество используемого тепла является «узким местом» (т.е. потребность в электроэнергии 

растет, а потребность в теплоэнергии статична), таким образом, при использовании 

теплостанций высокого класса, пуск в работу ТЭС может быть более легким. 

Дизельные двигатели нетребовательны к типам топлива и могут использовать дизельное 

топливо, мазут, газ, сырую нефть, биотопливо. В дизельных двигателях воздух нагнетается в 

цилиндр и сжимается поршнем. Топливо впрыскивается в цилиндр и поджигается от тепла, 

выделяемого при сжатии воздуха. Горючая смесь топлива и воздуха расширяется, толкая 
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поршень. В завершении цикла продукты горения удаляются из цилиндра. Энергия, получаемая 

в результате горения топлива, передается посредством двигающегося поршня на маховик 

двигателя. К вращающемуся маховику подсоединен генератор переменного тока, который и 

производит электроэнергию. 

При использовании мазута топливо предварительно очищается и нагревается. Фильтры и 

сепараторы топливной системы удаляют из топлива твердые примеси и воду. Топливо проходит 

стадию нагрева до значения требуемой вязкости с целью хорошего распыления в форсунке. 

Давление жидкого топлива увеличивается до 1100−1800 бар (в зависимости от типа двигателя) 

для того, чтобы получить образование таких капель, которые будут достаточно малыми для 

быстрого и полного сгорания. При работе с легким дизельным топливом обычно не требуется 

никакого предварительного нагрева или сепарации топлива. Конструкция форсунки системы 

впуска топлива является одним из ключевых факторов процесса горения. 

Сжигание частично выполняется при постоянном объеме с увеличением давления, в то 

время как основной процесс горения происходит при постоянном давлении. Процесс горения 

непостоянен и происходит только в момент одного такта цикла. Конечное давление сжатия и 

температура являются важными параметрами, которые обеспечивают хороший процесс 

сгорания. Максимальное значение давления должно быть ограничено, чтобы избежать выхода 

устройства из строя. Материалы двигателя могут выдержать температуру около 1200ºС, что 

дает примерно 2500ºС максимальной температуры цикла. Таким образом, КПД данного 

двигателя составляет примерно от 40 до 50 %. 

 

Двигатель, работающий на двух видах топлива 

Двухтопливный двигатель, присутствующий на рынке сейчас – это новый тип двигателя, 

разработанный для стран, где широко доступен природный газ. Этот тип двигателя использует 

различные вилы топлива, он может работать на природном газе низкого давления или на 

жидком топливе. Двигатель может работать при полной нагрузке в обоих топливных режимах. 

В режиме использования газа, двигатель работает на основе принципа сжигания обедненной 

смеси, т.е. в цилиндре находится в два раза больше воздуха в сравнении с минимальным 

значением, требуемым для полного сгорания газа. Это дает возможность осуществления 

управляемого сгорания и высокий КПД цилиндра без риска немедленного самовозгорания или 

детонации. В газовых двигателях сжатие поршнем воздушно-газовой смеси не нагревает газ до 

степени, когда начинается процесс горения, таким образом, необходимо добавить 

дополнительную энергию, и это выполняется за счет впрыска небольшого количества горючего 

(например, дизельного топлива). Так как жидкое топливо, такое как дизельное, имеет низкую 

температуру самовозгорания по сравнению с газом, количество тепла в верхней точке цилиндра 

достаточно для воспламенения жидкого топлива, которое в свою очередь создает достаточное 

количество тепла, чтобы воспламенилась и воздушно-газовая смесь. Количество 

дополнительного топлива обычно составляет от 1 до 2 % от общего потребления топлива при 

полной нагрузке. Этот тип двигателя работает в соответствии с процессами дизельного 

двигателя, когда используется жидкое топливо, а при использовании газа – в соответствии с 

циклом Отто. Горючая смесь топлива и воздуха расширяется, толкая поршень. В завершении 

цикла, продукты горения удаляются из цилиндра. Энергия, получаемая в результате горения 

топлива, передается посредством двигающегося поршня на маховик двигателя. К 

вращающемуся маховику подсоединен генератор переменного тока, который и производит 

электроэнергию. [88, Euromot, 2001]. 

 

6.1.7 Газовые турбины, работающие на жидком топливе 

Газовые турбины, которые работают на жидком топливе (не в качестве резервного), 

очень редко применяются в Европе. Это происходит потому, что стоимость таких топлив 

высока (в основном легких дистиллятов нефти), а нагрузка на лопасти турбины и другие 

системы, связанные со сжиганием такого топлива, сравнимы с природным газом. Таким 

образом, такое применение встречается очень редко и только в тех случаях, когда поставки 
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природного газа неосуществимы. В настоящее время применяются два вида газовых турбин, 

работающих на жидком топливе: газовые турбины большой мощности и газовые турбины на 

основе авиадвигателей. 

При помощи осевого компрессора воздух нагнетается в камеры сгорания. Во время 

реакции горения температура газа растет и при значении от 1000 до 1350°C он подается в 

газовую турбину. Давление этих горячих газов в турбине падает, и одновременно приводятся в 

действие воздушный компрессор и генератор переменного тока, который производит 

электроэнергию. При открытом цикле продукты сгорания выбрасываются непосредственно в 

атмосферу при температуре более 450ºС. Тепловой КПД находится на уровне 30−40 %. 

Газовые турбины (ГТ) могут использовать большое количество разных видов жидкого 

топлива. Газовые турбины в целом и турбины на базе авиадвигателей в частности, работают на 

легких дистиллятах или на керосине. В отношении современных конструкций турбин, которые 

имеют высокое значение температуры на входе в турбину, требования производителей к 

используемому топливу очень строги. Они определяют необходимые физические и химические 

характеристики для соответствия требованиям оборудования и стандартам защиты 

окружающей среды, в частности, с учетом примесей металлов (натрия, калия, свинца, ванадия, 

кальция), серы и золы. 

 

6.1.8 Когенерация (ТЭЦ) 

Когенерация – процесс одновременного производства электрической и тепловой 

энергии. Когенерация является проверенной технологией и в большинстве случаев применима 

на промышленных установках, где есть потребность как в электроэнергии, так и тепле (горячая 

вода или пар). В дополнение к повышению энергоэффективности когенерация также приносит 

выгоду с точки зрения охраны окружающей среды в силу более эффективного использования 

ископаемого топлива. Она имеет более низкие значения выбросов вредных веществ в сравнении 

с раздельным производством электроэнергии и тепла, а также ведет к оптимизации теплового и 

эксергетического КПД.  

Паровые турбины, которые приводятся в действие от котлов, работающих на 

ископаемом топливе, использовались для промышленной когенерации в течение многих лет. 

Пар под высоким давлением, который образуется в обычных котлах, расходуется внутри 

турбины для того, чтобы произвести механическую энергию, которая затем может быть 

использована для привода электрогенератора. Генерируемая мощность зависит от того, 

насколько может быть снижено давление пара в турбине при сохранении потребности в 

тепловой энергии на предприятии. 

Стационарные двигатели также популярны и хорошо подходят для когенерации, т.е, для 

производства горячей воды или пара (иногда с дополнительной паровой турбиной для 

улучшения электрического КПД), обессоливания морской воды, систем централизованного 

водоснабжения и нагрева воздуха. Общий топливный КПД такой установки очень высок, в 

некоторых случаях до 90 %. Коэффициент «тепло/мощность» в двигателях ТЭЦ обычно 

варьируется от 0,5 до 1,3. Как пример, удельные выбросы CO2 для установки когенерации 

составляют 370 г/кВт-час (произведенная электроэнергия + теплота) при работе на котельном 

топливе при полном КПД установки около 80 % [88, Euromot, 2001]. 

Газовые турбины могут быть использованы на специальных установках ТЭЦ, примеры 

приведены выше. Промышленные комплексы могут производить электроэнергию сами, если 

коэффициент тепло\мощность имеет высокое значение, например от 1,5 до 3. 

 

6.1.9 Комбинированные циклы 

Идея комбинированного цикла возникла в ответ на необходимость увеличения КПД 

простого цикла путем использования теплоты отработанного газа газовой турбины. Это 

естественное решение, так как газовая турбина является машиной с относительно высокой 
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рабочей температурой, в то время как рабочая температура паровой турбины является более 

низкой. 

Системы комбинированного цикла могут быть использованы для жидкого топлива так 

же, как они используются для других видов топлива. Мазут и дизельное топливо иногда 

используется для дополнительного сжигания в котлах-утилизаторах или как дополнительное 

топливо в установках, работающих на природном газе, где оно также может быть использовано 

в качестве резервного топлива. 

 

6.1.10 Контроль выбросов в атмосферу 

При использовании мазута, выбросы NOx и SOx, которые загрязняют воздух, возникают 

вследствие содержания в топливе серы, и, в определенном количестве, азота. Твердые частицы 

возникают в основном из-за содержания в топливе золы и в малой степени из-за тяжелых 

фракций топлива [146, UFIP, 2001]. Наличие твердых частиц может также привести к 

дополнительным расходам топлива вследствие потерь несгоревшего топлива и остатков в 

устройствах сжигания, если оборудование обслуживается не должным образом. 

 

6.1.10.1 Контроль выбросов вредных веществ в атмосферу в результате работы 

котельных установок на жидком топливе 

6.1.10.1.1 Снижение выбросов твердых частиц 

Выбросы твердых частиц в результате сжигания жидкого топлива могут содержать две 

основные фракции [87, Molero de Blas, 1995]: 

1 Вещества, получаемые из органического содержимого топлива вследствие 

незавершенности процесса горения: 

 несгоревшие углеводороды (дым); 

 твердые частицы, сформировавшиеся в газовой фазе горения или процессе пиролиза 

(сажа); 

 ценосферы, получаемые из крекингового топлива или углерода вместе с золой 

(коксом). 

2 Зола из неорганического содержимого топлива. 

Дым получается из несгоревших фракций углеводородного топлива, выбрасываемых в 

виде очень мелких частиц. Такие углеводородные фракции являются остатками 

«замороженных» реакций. Выбросы несгоревших углеводородов бывают наивысшими при 

высоких уровнях избытка топлива. Их основное воздействие на окружающую среду 

проявляется во вступлении в реакцию с NOx и солнечным светом в атмосфере, что создает 

фотохимический смог. 

Сажа формируется в газовой фазе в результате реакций органических веществ, 

находящихся в парообразном состоянии, протекающих в сложном процессе, где происходит 

пиролиз топлива, реакции полимеризации, образование веществ, рост частиц и выгорание. 

Капли топлива, сгорающие в пламени подвергаются воздействию высокой температуры, что 

приводит к испарению топлива и термическому разложению крупных молекулярных структур, 

таким образом, получаются вещества с более высоким отношением С/Н, чем у первоначального 

топлива. Сажа обычно образуется в условиях избытка топлива и полностью сгорает в смеси с 

воздухом при высокой температуре в зонах с высоким содержанием кислорода, например, 

когда дополнительный воздух подается в камеру сгорания газовой турбины. 

Частицы кокса формируются в жидкофазных процессах и содержат весь несажистый 

углерод, а также часть зольного вещества. Такие частицы почти сферические, полые и 

пористые, их размер варьируется от 1 до 100 мкм. 

Зольные отложения и коррозия – вот две основные проблемы при сгорании тяжелых 

жидких топлив, например, мазута. Ванадий и натрий – элементы, которые наносят наибольший 

вред, формируя пентоксид ванадия (V2O5) и сульфат натрия (Na2SO4) соответственно. Зольные 

отложения препятствуют передаче тепла поверхностям нагрева и вызывают коррозию 
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оборудования, тем самым снижая срок его службы. Значения, приводимые в литературе [87, 

Molero de Blas, 1995], показывают, что отложения толщиной всего 0,32 см могут привести к 

потере 10 % мощности установки. 

Твердые частицы вызывают коррозию, эрозию и абразивный износ − все это сокращает 

срок службы оборудования. Частицы углерода могут увеличить мощность излучения пламени, 

что приводит к повреждениям материала камеры сгорания. В дополнение можно сказать, что 

существует экономическая потеря от выброса несгоревшего материала в атмосферу, что, в 

конечном счете, означает уменьшение топливного КПД [87, Molero de Blas, 1995]. 

Вследствие причин, перечисленных выше, оптимальные условия процесса сгорания 

имеют важное значение в формировании твердых частиц и золы. Вязкое топливо должно 

проходить стадию предварительного нагрева, перед тем как оно будет распылено. Присадки 

соединяются с составляющими веществами топлива и продуктами горения и формируют 

безопасные твердые продукты, которые, не причиняя вреда, проходят по оборудованию 

сжигающей установки, присадки могут быть использованы для создания оптимальных условий 

процесса сгорания. Присадки могут значительно снизить количество несгоревшего углерода, 

примерно менее 5 % от веса собранной золы. Что касается содержания в золе несгоревшего 

углерода, цель – достичь самого лучшего процесса выгорания, насколько это возможно, чтобы 

получить оптимальную эффективность или использование топлива. Высокое содержание 

углерода в золе может привести к ее возгоранию. Зола с высоким содержанием углерода – 

черного цвета, в то время как зола с низким содержанием углерода обычно желтая или серая. 

В старых мазутных котлах были установлены горелки с механическим распылением. 

Улучшенная конструкция горелок с распылением топлива водяным паром дает больший КПД 

сжигания ТНФПР, и как результат – низкий выброс твердых частиц. Можно достичь 

концентрации твердых частиц в неочищенном газе (перед процессом пылеотделения) менее чем 

100 мг/нм
3
, хотя это в большой степени зависит от содержания золы в топливе. 

Выбросы твердых частиц обычно снижаются ЭФ. Твердые частицы обычно собираются 

в ЭФ в сухом виде, которые затем могут быть захоронены на специальном полигоне. Зола, 

получаемая в результате сгорания топлива, может иметь значительную концентрацию 

содержания углерода, и в этом случае она может быть повторно сожжена. Однако, при хороших 

условиях сгорания жидкого топлива образуется зола с низким содержанием углерода (менее, 

чем 20 %), которая впоследствии может быть утилизирована на свалке. Зольная пыль или унос 

в установках сжигания жидкого топлива рассматривается как опасные отходы. 

 

6.1.10.1.2 Снижение выбросов SO2 

Сера присутствует в углеводородном топливе, обычно до 3 % по массе, и в большинстве 

случаев в органическом виде, хотя она может быть связана и в неорганических соединениях. 

Мазут обычно содержит большое количество серы по сравнению с другими нефтепродуктами, 

так как она имеет тенденцию к концентрированию в остатках асфальтенов во время процессов 

нефтепереработки. 

При высокой температуре и концентрации кислорода, что типично для процесса горения, 

сера соединяется с углеродом, водородом и кислородом и образует SO2, SO3, SO, CS, CH, COS, 

H2S, S и S2. При таких условиях, практически вся сера находится в состоянии окисления «+4», 

поэтому SO2 является преобладающим сернистым соединением, образованным в процессе 

горения. Даже при 20 % дефиците воздуха, 90 % серы находится в виде SO2 и менее чем 0,1 % в 

виде SO3, а SO рассчитывается по остатку серы. 

При низкой концентрации кислорода (дефицит 40 %), H2S, S2 и HS также присутствуют в 

значительных пропорциях, в то время как количество SO3 незначительно. Во время процесса 

горения, эти вещества находятся в сверхравновесных концентрациях. Когда газы остывают, их 

скорость реагирования уменьшается и равновесие может быть «заморожено» перед тем, как 

продукты достигнут значения комнатной температуры [87, Molero de Blas, 1995]. 

В стехиометрическом пламени и пламени, богатом кислородом, что очень близко к 

нормальной работе котлов, присутствуют SO2 и очень небольшое количество SO3. Количество 
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SO3 должно быть низким, насколько это возможно, чтобы минимизировать образование H2SО4. 

Серная кислота несет ответственность за процесс коррозии в более холодных частях котла. 

Использование топлива с низким содержанием серы может явиться технологией, которая 

приведет к значительному сокращению выбросов SO2. Уменьшение на 0,5 % содержания серы в 

топливе ведет к уменьшению значения выбросов примерно на 800 мг/нм
3
 при 3 % кислорода в 

отработанном газе. 

Процесс совместного сжигания, т.е. одновременное горение жидкого и газообразного 

топлива и биомассы, может быть той технологией, которая приведет к значительному 

снижению выбросов SO2, что окажет важное влияние на состояние загрязнения окружающей 

среды. Совместное сжигание может происходить в одних или в разных горелках, 

расположенных в одной камере сгорания. 

Для того, чтобы уменьшить выбросы SO2, на некоторых установках применяются 

устройства мокрой очистки газов. На Рисунке 6.2 показано применение такого устройства с 

австрийским котлом, использующим ТНФПР. Устройство мокрой очистки с сульфатом кальция 

в качестве конечного продукта является наилучшим процессом десульфуризации. Тем не менее, 

в силу экономических и технологических ограничений, такой процесс нельзя применить к 

котлам малого и среднего размера. Для такого размера котлов десульфуризация отработанных 

газов может быть выполнена вводом сухой извести или известняка, влажной извести, 

активированного угля или соды и углекислого натрия. 

Сухая десульфуризация может быть улучшена за счет применения пустого газохода в 

котле, что увеличивает время контакта сорбента и дымовых газов при постоянной температуре. 

Выбор между указанными выше процессами зависит от требуемого результата 

десульфуризации и местных условий, т.е. требований по утилизации прдуктов или их 

захоронение. 

 

 
Рисунок  6.2 − Мокрая ДС, применяемая в котельных установках, работающих на ТНФПР. 

[43, Wienstrom, 2001] 
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6.1.10.1.3 Снижение выбросов NOx 

При использовании обычного топлива скорость образования NOx значительно зависит от 

температуры газа и количества азота в топливе. Оба этих показателя указывают на наиболее 

важные пути образования NOx. Образование тепловых NOx можно контролировать путем 

уменьшения максимальной температуры пламени (например, ограничением нагрузки топки). 

Концентрация NOx в отработанных газах мазутного котла уменьшается со снижением избытка 

воздуха. Объем котла и его размер также играют важную роль в формировании NOx в дымовых 

газах. Такой фактор, как метод горения, имеет небольшое значение. 

Для мазутных котлов обычное значение избытка воздуха составляет от 2 до 4 % O2 (в 

уходящих газах). Горение в условиях малой избыточности воздуха характеризуется от 1 до 2 % 

O2. Эта технология редко используется самостоятельно, но очень часто используется в 

комбинации с малотоксичными горелками (МТГ) или ступенчатой подачей воздуха. 

Рециркуляция дымовых газов более часто используется в котлах, работающих на 

мазутном топливе или на газе, чем в котлах, работающих на угле. Эта технология очень часто 

используется в комбинации с малотоксичными горелками и/или СПВ, вместе достигая значения 

выброса в 60−70 % от первоначального базового выброса NOx. 

Среди технологий СПВ наиболее распространенными в отношении мазутных котлов 

являются отключение горелок (BOOS) и использование дополнительных воздушных сопел. 

Применяя современные конструкции (оптимизированные конструкции горелок, разделенный и 

закрученный поток воздуха), снижение NOx может достигать максимально 60 % в 

тангенциальных топках. 

Горелки с рециркуляцией дымовых газов используются в мазутных котлах в сочетании с 

различными типами малотоксичных горелок [146, UFIP, 2001] и достигают величины снижения 

выбросов NOx в 20 %. Ключевым моментом в разработке эффективной мазутной МТГ является 

обеспечение хорошего распыления топлива совместно с аэродинамикой горелки с тем, чтобы не 

увеличить уровень содержания углерода в золе в процессе снижения выбросов NOx. В целом, 

для мазутных установок пределы снижения выбросов NO для МТГ составляют от 370 до 400 

мг/нм
3
 (при 3 % O2). 

В мазутных котлах, процесс ступенчатого сжигания топлива [146, UFIP, 2001] может 

быть применен, если вторичным топливом является газ или нефтепродукты. Газ более 

распространен в использовании, чем нефтепродукты. Процесс дожигания интересен для новых 

установок и менее адаптивен к существующим установкам. В последние годы многие 

существующие мазутные котлы были оснащены устройствами дожигания, работающими на 

газе/нефтепродуктах (например, в Италии есть установки от 35 до 600 МВтэ). Нужно заметить, 

что все эти установки были оснащены как минимум СПВ и рециркуляцией дымовых газов 

одновременно и некоторые из них были оборудованы горелками с низким выбросом NOx. Доля 

дожигающего топлива составляет от 10 до 20 % от всей тепловой мощности. Соответствующее 

снижение NOx составляет от 50 до 80 % от первоначального базового уровня NOx при 

дожигании нефтепродуктов и от 65 до 80 % при дожигании газа. 

Дополнительными (или вторичными) мерами, которые были приняты в отношении 

сжигающих установок, работающим на жидком топливе, явились системы СНКВ и СКВ. В 

Европе системы СКВ применяются в частности, в Австрии, Германии, Италии и Нидерландах, а 

за пределами Европы они нашли наибольшее применение в Японии. Технология СКВ была 

подтверждена как успешная в применении для электростанций, работающих на жидком 

топливе. 

Процесс СНКВ может применяться в жидкотопливных котлах любого размера. 

Процессы СНКВ используют жидкий NH3, газообразный NH3, жидкую и твердую мочевину в 

качестве реагентов. Одно из этих веществ впрыскивается в котел в области, где температура 

составляет около 900°C. СНКВ требует хорошего знания распределения температур в камере 

сгорания при всех значениях его нагрузки, а также хорошего управления расходом 

впрыскиваемого реагента. Контроль может быть осуществлен путем мониторинга NOx, 

снижение NOx может достигать 60 % при проскоке NH3 ниже, чем 10 промилле. 
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6.1.10.2 Контроль выбросов вредных веществ в атмосферу от устройств 

технологического нагрева 

В силу большого разнообразия топлив, применяемых в устройствах технологического 

нагрева, вредные вещества, в основном NOx, SO2, а также пыль выбрасываются в атмосферу. 

Чтобы уменьшить количество выбросов в атмосферу, применяются следующие стратегии 

снижения и уменьшения [180, Baukal and Schwarz, 2001]: 

 модификация процесса сжигания (первичные меры): существует большое 

количество методов, которые использовались для изменения процесса сжигания. Самый 

популярный метод – применение малотоксичных горелок. Как и в других установках сжигания, 

в МТГ используется предварительное смешивание, ступенчатый ввод топлива и воздуха. 

Другими способами являются низкие избытки воздуха, стадийность ввода воздуха и топлива и 

рециркуляция дымового газа, впрыск воды или пара. Выбросы NOx также могут быть 

уменьшены путем минимизации присосов воздуха в нагреватель. Присосы воздуха влияют на 

значение избытка воздуха и, в конечном счете, могут повлиять на выбросы NOx. 

Дополнительной выгодой от снижения избытков воздуха является увеличение теплового КПД, 

в результате того, что лишний воздух поглощает теплоту, которая затем уходит через дымовую 

трубу, вместо того, чтобы использоваться. 

 совместное сжигание жидкого топлива и газа: совместное сжигание жидкого 

топлива и газа в установках технологического нагрева выполняется по нескольким причинам: 

а) уменьшение выбросов SO2; 

б) изменение характера факела с целью оптимизации процессов теплопередачи; 

в) использование дымового газа, который не может быть экспортирован за пределы 

химической или нефтеперерабатывающей установки. 

 последующая обработка (вторичные меры): наиболее общими вторичными мерами 

являются селективное каталитическое восстановление (СКВ) и селективное некаталитическое 

восстановление (СНКВ), а также устройства обеспыливания, например, ЭФ, при сжигании 

ТНФПР. При использовании ТНФПР может применяться сухая и мокрая ДС также с целью 

уменьшения выбросов SO2. Одним из преимуществ дополнительных мер является то, что в них 

могут обрабатываться несколько потоков загрязненного газа, таким образом, достигается 

экономия за счет объемов. 

 

6.1.10.3 Контроль выбросов вредных веществ в атмосферу в результате работы 

дизельных двигателей 

Основными загрязняющими веществами, содержащимися в выхлопных газах обычного 

дизельного двигателя, работающего на жидком топливе (двигатель с воспламенением от 

сжатия), являются оксиды азота (NOx), твердые частицы и оксиды серы (SOx). Благодаря 

высокой эффективности вследствие высокой температуры сгорания, выбросы окиси углерода и 

несгоревших углеводородов очень низкие. Двухтопливный двигатель в режиме работы на газе 

выбрасывает малое количество оксида азота (NOx), но выделяет некоторое количество 

углеводородов и окиси углерода. 

 

6.1.10.3.1 Снижение выбросов твердых частиц 

При сжигании мазута, выбросы твердых частиц в основном состоят из золы, а также 

малого количества сажи, углеводородов и сульфатов. При сжигании легкого топлива выбросы 

твердых частиц в основном состоят из сажи и углеводородов. В настоящее время для больших 

дизельных установок разрабатывается вторичное очистительное оборудование для твердых 

частиц. Из-за различной температуры и содержания кислорода в дизельных отработанных 

газах, электрические характеристики дизельных частиц (например, удельное сопротивление) 

другие по сравнению с частицами мазутных котлов, таким образом, перед коммерческим 

использованием необходимо провести соответствующее тестирование ЭФ. Топливо высокой 

вязкости и с высоким содержанием серы сжигается в котельных установках КТСУ. В сочетании 
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с мокрой очисткой от SO2, которое применяется на КТСУ, в качестве предварительной 

обработки с целью удаления твердых частиц применяются мокрые ЭФ. 

Для ТФ на фильтрующем материале требуется накопление слоя золы для достижения 

значительного снижения выброса частиц. При сжигании жидкого топлива этот слой тонкий и 

эффективность фильтра не так высока. 

 

6.1.10.3.2 Снижение выбросов SO2 

Выбросы оксида серы зависят от топлива (пропорционально содержанию серы в самом 

топливе). Основной метод снижения выбросов SOx − это использование топлива с низким 

содержанием серы, когда это экономически возможно. 

Существует лишь несколько установок десульфуризации (DESOX), которые 

установлены с дизельными двигателями, и большинство таких установок небольшого или 

среднего размера с ограниченным опытом работы. Надо заметить, что отработанный газ 

дизельного двигателя отличается от дымового газа мазутного котла, например, у него высокое 

содержание кислорода, который может оказать влияние на реакции в DESOX. Инвестиционные 

расходы для установок DESOX очень сильно различаются и зависят от выбранного метода. 

Операционные расходы в основном зависят от стоимости и типа реагента, воды, потребления 

электроэнергии, сервисного обслуживания и утилизации конечного продукта. Чтобы система 

DESOX работала оптимально, она требует отличного сервисного обслуживания. Она громоздка 

и соответственно для электростанции требуется дополнительное место. Также следует помнить, 

что по причине специфического потока отработанного газа дизельного двигателя (обычно 

значение лямбда около 2,7) размер системы DESOX сравнительно большой. 

Большинство применений DESOX на дизельных электростанциях – это устройства 

мокрой газоочистки с использованием в качестве реагента водного раствора NaOH (около 50 % 

по весу). Отработанной газ промывается водным раствором реагента и при этом происходит 

удаление SO2. Основными компонентами такой системы являются емкость для хранения 

реагента и система транспортировки, устройство очистки с рециркуляционными насосами и 

окислительный резервуар. 

Некоторые из преимуществ применения устройства мокрой газоочистки с 

использованием в качестве реагента водного раствора NaOH: 

 простота; 

 надежность (нет риска засорения); 

 хорошая эффективность удаления SO2; 

 низкие инвестиционные затраты в сравнении с другими методами DETOX (обработка 

конечного продукта не учитывается, как и повторный нагрев (зависит от применяемого 

законодательства). 

Некоторые из недостатков: 

 дорогой реагент; 

 умеренное снижение выбросов твердых частиц отработанного газа; 

 низкая температура отработанного газа (пагубно для рассеивания отработанного газа); 

 высокое потребление воды; 

 высокий расход сточных вод (побочный продукт). 

На крупных дизельных электростанциях другие методы DESOX являются более 

конкурентоспособными по сравнению с методом NaOH-DESOX (многие двигатели могут быть 

подключены к одному и тому же блоку DESOX, соответственно снижаются инвестиционные 

расходы) вследствие низких операционных расходов (более дешевый реагент, и т.д.). Все 

DESOX методы требуют большого объема подготовленной воды и производят значительный 

объем побочного продукта, который должен быть утилизирован с соблюдением всех 

требований экологии. Варианты утилизации побочного продукта зависят от местных и 

международных стандартов и существующей инфраструктуры. Таким образом, это решается на 

основе рассмотрения каждого отдельного случая. 
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6.1.10.3.3 Снижение выбросов NOx 

В настоящее время ведется разработка ресурсосберегающих мер и технически 

применимых технологий очистки дымовых газов. Применение первичных мер снижения 

вредных выбросов в атмосферу в отношении самого источника загрязнения обычно более 

предпочтительно, чем удаление вредных веществ из отработанного или дымового газа уже 

после того, как они образовались, и очень часто это требует серьезных затрат. За последнее 

десятилетие удалось добиться серьезного снижения выброса NOx в результате работы 

дизельных двигателей, использующих жидкое топливо, это было сделано вследствие 

напряженной НИОКР над самим двигателем, при этом сохраняя его высокий КПД. Некоторые 

меры включают в себя: 

 первичные методы в отношении дизельных двигателей на жидком топливе, такие как 

оптимизация двигателя для низких выбросов NOx, запаздывание впрыска топлива, добавление 

воды (впрыск воды непосредственно в зону горения или водно-топливная эмульсия или 

увлажнение воздуха горения); 

 двухтопливный двигатель (в режиме использования газа) часто использует 

технологию «обедненной смеси» за счет этого снижается выброс NOx; 

 дополнительный метод, применяемый к дизельным двигателям, т.е СКВ (селективное 

каталитическое восстановление). 

В соответствие с точкой зрения, изложенной выше, технические методы снижения 

выброса NOx могут быть разделены на первичные меры и обработку отработанных газов. 

Концепция сжигания с низким образованием NOx: одним из элементов такой 

концепции является сильное запаздывание момента впрыска топлива. При этом методе 

запаздывания впрыска, пик температуры горения очень низкий. Изначально недостатком такого 

метода было увеличившееся потребление топлива, таким образом, чтобы восстановить низкое 

потребление топлива, в качестве контрмеры был увеличен коэффициент сжатия двигателя, что 

привело к низкому выбросу NOx, и увеличения потребления топлива отмечено не было. 

Сильное запаздывание момента впрыска топлива в комбинации с высоким 

коэффициентом сжатия требует сложных изменений в скорости впрыска, а также затратных 

улучшений в форме конструкции камеры сгорания. Сложное оборудование для впрыска 

топлива является ключевым элементом в этой технологии. Постоянные технологические 

разработки компонентов дизеля сделали возможным дальнейшую оптимизацию дизельного 

цикла с учетом «концепции Миллера». По данной концепции, были доработаны некоторые 

компоненты, такие как турбокомпрессор, топливный насос, топливные форсунки и 

распределительный вал. 

Используя концепцию сжигания с низким образованием NOx в сочетании с концепцией 

Миллера, выброс NOx в современных двигателях был сокращен примерно на 40 % по 

сравнению с тем же типом двигателя в начале 1990-х годов, при этом сохранился высокий КПД 

двигателя. 

Простым путем сокращения выбросов NOx является запаздывание начала впрыска 

топлива с целью снижения давления горения. Это уменьшает уровень пиковой температуры 

сгорания, и процесс сгорания прогрессивно переходит в процесс расширения. Для современных 

двигателей снижение выброса NOx при таком методе составляет около 10 %. 

Частота вращения двигателя: выброс NOx зависит от частоты вращения двигателя. 

Низкооборотные двигатели с оптимальным потребление топлива и большим объемом двигателя 

имеют тенденцию к большему значению выбросов NOx, чем более быстрые небольшие 

двигатели. Когда число оборотов двигателя низкое, концентрация NOx в камере сгорания выше 

вследствие того, что есть больше времени для образования NOx. 

Применение рециркуляции дымовых газов: система рециркуляции дымовых газов 

(РДГ) также может быть методом снижения выброса NOx для крупных двигателей, но она 

требует решения определенных проблем связанных с охлаждением и очисткой отработанных 

газов, перед тем, как они возвращаются в двигатель. Отработанный газ в основном состоит из 

двуокиси углерода, азота и водяного пара, который помогает снизить температуру пламени. 

Очищение отработанного газа ведет к кислым, грязным и масляным остаткам, которые должны 
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быть утилизированы и обработаны. Любые следы серной кислоты, оставшиеся в газе после 

очистки, могут «атаковать» турбокомпрессор и воздухоохладитель. Сообщается о 15 % РДГ и 

до 50 % снижения выбросов NOx. Однако, вышеупомянутые проблемы должны быть приняты 

во внимание при применении РДГ. 

Впрыск водно-топливной эмульсии: Снижение выброса NOx можно достичь путем 

добавления чистой воды в топливо и эмульгирования этой смеси, перед тем, как она будет 

подана в двигатель. Водно-топливная эмульсия впрыскивается в двигатель посредством 

существующего топливного насоса. Количество впрыскиваемой воды зависит от рабочих 

условий. Блок программного управления контролирует процедуру образования смеси. Этот 

метод доставляет воду именно туда, где она необходима, и оптимизирует количество 

впрыскиваемой воды. Это количество ограничено объемом устройства впрыска двигателя. 

Эффект инертного газа воды в камере сгорания понижает температуру горения, которая затем 

снижает образование NOx, а также тепловую нагрузку на компоненты двигателя по пути 

прохождения отработанных газов. Ухудшение в потреблении топлива составляет увеличение на 

1 % на каждые 10 % впрыска воды (по отношению к расходу топлива). Снижение NOx 

пропорционально увеличению впрыска воды. Существует возможность снижения выбросов 

NOx на 20-30 %. Это решение может оказать влияние на оставшиеся вредные компоненты в 

дизельных отработанных газах, снижение в несгоревших выбросах таких веществ как СО и СН, 

о чем имеются данные при использовании данного метода при работе с газойлем. Качество 

эмульсии имеет большую важность, так как пузырьки пара при нагреве мазута могут повредить 

системы впрыска. 

Прямой впрыск воды: Прямой впрыск воды может применяться как альтернатива 

эмульгированию топлива. В зависимости от типа двигателя, можно достичь снижения выбросов 

NOx до 40−60 %. Прямой впрыск воды может применяться только в отношении некоторого 

типа двигателей, работающих на жидком топливе. Данная технология применяется только на 

некоторых судовых установках. Увеличение потребления топлива и требуемый объем воды 

зависят от требуемого снижения выбросов NOx. Этот метод требует значительных изменений в 

конструкции двигателя, так как есть необходимость в дополнительной системе впрыска воды и 

системы управления впрыском. Количество воды, которое может быть впрыснуто, не зависит 

от топливных насосов, что позволяет впрыскивать большее количество воды. Поршни и 

головка блока цилиндров подвержены коррозии, что увеличивает потребность в сервисном 

обслуживании. 

Впрыск влажного воздуха: Система впрыска влажного воздуха состоит в основном из 

теплообменника и увлажнителя, который возможно может заменить промежуточный 

теплообменник. Относительно горячий и сухой воздух подается в устройство, где вода 

частично испаряется, снижая температуру продувочного воздуха. Воздух, который подается в 

цилиндр, насыщен парами воды: количество поглощенной двигателем воды управляется 

температурой продувочного воздуха, которая в основном зависит от температуры воды. При 

применении данного метода, двигатель может абсорбировать количество воды, дважды 

превышающее количество топлива. Как сообщалось, использование в таких устройствах 

морской воды вместо обессоленной не дает никаких отрицательных эффектов в вопросах 

надежности работы установки. Данная точка зрения особенно интересна для установок, 

расположенных в береговой зоне, так как операционные расходы в данном случае ниже. 

Согласно опыту использования впрыска влажного воздуха на двигателях во Франции, 

отмечается снижение сервисных расходов, камеры сгорания более чистые и потребление 

смазочного масла также уменьшается. Как сообщается, для двигателей со средним значением 

числа оборотов выбросы NOx уменьшаются на 70 %. 

Большое сокращение выбросов NOx ведет к увеличению выбросов несгоревших веществ 

(СО, НС, дым, и т.д.). Тесты показали, что разумным является практическое снижение до 50 % 

выброса NOx с целью, чтобы выбросы несгоревших веществ были приемлемыми. Этот эффект 

также ведет к благоприятному падению температуры, значение зависит от давления в 

турбокомпрессоре и от того, как много водяных паров было добавлено в воздух для горения. 

Масса воздуха в двигателе незначительно возрастает из-за водяного пара, без какой-либо 
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дополнительной работы сжатия. Коррозия может возникать на клапанах, поршнях и 

воздухоприемниках, что увеличивает потребности в сервисном обслуживании и затраты. Таким 

образом, чтобы оценить влияние коррозии, а также возможные методы коррекции, необходимо 

провести длительные испытания. 

СКВ: К настоящему времени, несколько сотен двигателей на электростанциях и ТЭС в 

Европе, Азии и США оборудованы системой СКВ. Они используют различные виды жидкого 

топлива от дизельного до низкосортного мазута (18 сСт, 5 % S), остаточное топливо, 

оримульсию. Система СКВ может быть оборудована дополнительным оксидным слоем для 

снижения СО и NH3, но это не рекомендуется при использовании жидкого топлива (как 

ТНФПР), содержащего серу. Каталитический нейтрализатор окисляет часть SO2 в SO3, в 

результате образуется дополнительные твердые частицы (сульфаты). Большие дизельные 

двигатели выделяют меньшее количество несгоревших веществ (СО, НС). При значении 

снижения выброса NOx от 85 до 90 %, система СКВ может контролироваться простой системой 

управления, при большем снижении NOx, требуются сложное предварительно смешивание 

реагентов и система впрыска, а также более сложная система управления. Операторы больших 

дизельных двигателей электростанций при производстве электроэнергии очень часто получают 

задание снижения выбросов СО, НС и твердых частиц, а также NOx. Очень часто требуется 

снизить уровень шумового воздействия на окружающую среду при помощи 

звукопоглощающих устройств. Системы СКВ, включая каталитический нейтрализатор, несут в 

себе преимущества возможности сочетать все вышеуказанные свойства в одной системе. В 

дополнение к снижению выбросов NOx до 90 % от двигателя можно также ожидать снижения, в 

среднем, выбросов СО и углеводородов на 80−90 %, на 30 % выбросов твердых частиц, 

снижение шума на 8−10 дБ(А). 

В общем случае в качестве реагентов в системе СКВ используются водный раствор NH3 

примерно 25 % по весу или водный раствор мочевины 40 % по весу. В некоторых установках 

используется чистый аммиак 100 % (главным образом, из-за его цены). Измеренные значения 

выбросов затем вводятся в систему управления, которая обеспечивает впрыск реагента в поток 

дымовых газов в необходимом количестве, которое отличается для разного уровня NOx. Тип 

каталитического нейтрализатора и размер реактора СКВ подбираются в каждом практическом 

случае применения с учетом ограничений по перепаду давления, чтобы не повлиять на КПД 

двигателя [167, Rigby, et al., 2001]. 

 

 
Рисунок  6.3 − Система СКВ, применяемая со стационарным двигателем установки сжигания 

[97, Euromot, 2000] 
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Рассматривая применение системы СКВ в дизельных электростанциях, необходимо 

учитывать следующие четыре фактора: 

 во-первых, необходимо сфокусироваться на температуре дымовых газов, чтобы 

избежать образования солей на каталитических элементах. Необходимо поддерживать 

определенную минимальную температуру дымового газа, которая зависит от содержания серы 

в топливе. Некоторые следы металлов, которые могут присутствовать в топливе, могут 

выступать в качестве каталитического яда и, таким образом, содержание золы в топливе, 

которое будет использоваться, предпочтительно должно быть подвергнуто анализу, если такой 

метод будет использоваться особенно при работе на низкосортном котельном топливе. 

Большинство дизельных установок в настоящее время оборудованы СКВ и используют топливо 

с низким содержанием серы или природный газ. Опыт показывает, что при использовании 

мазута или другого остаточного топлива, в реакторе СКВ должна быть установлена система 

продувки сажи, что позволит содержать элементы в чистоте и избежать увеличения перепада 

давления во всей системе; 

 во-вторых, при использовании мочевины, риски хранения и транспортировки, 

связанные с аммиаком, могут быть минимизированы. В некоторых местах, поставки реагента 

могут быть ограничены вследствие недостатка соответствующей промышленной 

инфраструктуры; 

 в-третьих, технология СКВ имеет высокие капитальные и операционные затраты. 

Каждый двигатель должен быть, в целом, оборудован собственной системой СКВ по 

некоторым техническим причинам. Операционные расходы зависят от требуемого реагента и от 

частоты замены каталитических элементов или добавления таковых вновь с целью сервисного 

обслуживания системы (после нескольких лет эксплуатации). Использованные каталитические 

элементы должны быть соответствующим образом утилизированы; 

 и в заключении, система СКВ подлежит регулярному и плановому сервисному 

обслуживанию и осмотру, например, ежегодно, с тем, чтобы предотвратить «проскок аммиака». 

Например, из-за «проскока аммиака» вредные солевые отложения могут наблюдаться на 

внутренних поверхностях компонентов системы, расположенных за реактором, например, 

таких как котел. 

 

6.1.10.4 Контроль выбросов вредных веществ в атмосферу в результате работы 

газовых турбин на жидком топливе 

6.1.10.4.1 Снижение выбросов SO2 

Использование топлива с низким содержанием серы или совместное сжигание жидкого 

топлива и газа может явиться технологией, которая приведет к значительному сокращению 

выбросов SO2. Содержание серы в легком дизельном топливе, используемом в газовых 

турбинах, определяется соответствующей директивой ЕС 93/12 (относится к содержанию серы 

в определенных видах жидкого топлива, разрешенного к использованию в ЕС) и должно быть 

ниже 0,05 %. Такое очень низкое содержание серы обеспечивает незначительные выбросы SO2 

от газовых турбин, работающих на легких дистиллятах. 

 

6.1.10.4.2 Снижение выбросов NOx 

Образование NOx может быть ограничено путем снижения температуры горения. Это 

достигается за счет технологии предварительного смешения в горелке, где топливо 

смешивается с воздухом для горения с целью избежать избыточной температуры в факеле. 

Однако, это работает только тогда, когда оборудование работает с почти полной нагрузкой. Для 

работы с частичной нагрузкой, при пусках и остановах может быть применен другой метод 

сжигания с целью избежания проскоков пламени в горелке. Впрыск пара и воды также снижают 

температуру горения и соответственно выбросы NOx. 

Применение стадийности горения в газовой турбине при низких температурах требует 

другой конструкции газовых турбин, так как необходимы две стадии работы под давлением с 

разделением подачи топлива. 
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Влажные процессы подавления NOx: Вода или пар впрыскиваются в камеру сгорания, 

чтобы снизить температуру горения, таким образом, избегая образования тепловых NOx. Для 

газовых турбин (ГТ), работающих в системах открытого цикла, впрыскивают воду, в то время 

как в газовых турбинах комбинированного цикла или работающих в системах когенерации 

более привычно использовать для впрыска пар. 

Некоторые газотурбинные электростанции комбинированного цикла в Европе, особенно 

в Австрии, Франции, Германии, Италии и Нидерландах, также применили системы СКВ для 

снижения выбросов NOx. В США СКВ широко используется для газовых турбин, включая те, 

которые работают на жидком топливе. 

 

6.1.11 Водоподготовка воды и очистка сточных вод 

Технологии очистки сточных вод, которые описывались в разделе 3, в общем 

применимы для очистки сточных вод, полученных в результате работы установок, работающих 

на жидком топливе (котлов, газовых турбин, стационарных двигателей). 

Подготовка воды для мазутных КТСУ не имеет каких-либо определенных требований. 

Требуется обессоленная вода, чтобы компенсировать продувочную воду из барабанов котлов и 

в результате утечек пара или воды. Качество воды должно соответствовать требованиям 

производителей котельного оборудования, и, следовательно, необходима обработка и 

подготовка воды. Обычно процесса обессоливания достаточно для того, чтобы соответствовать 

этим требованиям. 

Для газовых турбин и КУ обессоленная вода требуется для следующих целей: 

 в качестве подпиточной воды КУ, чтобы компенсировать потери продувочной воды 

из барабанов. Если применяется впрыск воды или пара потери воды также необходимо 

компенсировать. Качество воды должно соответствовать требованиям производителей 

котельного оборудования, и, следовательно, необходима водоподготовка. Обычно процесса 

обессоливания достаточно для того, чтобы соответствовать этим требованиям; 

 впрыск воды для снижения NOx (примерно 1 кг воды на 1 кг топлива). Во Франции, 

например, впрыск воды составляет от 50 % до 100 % от расхода топлива; 

 для промывки компрессора газовой турбины используется только обессоленная вода. 

Для промывки в процессе работы иногда используется конденсат из рабочего цикла, но обычно 

обессоленная вода подается в отдельную емкость промывочного устройства. Для промывки во 

время простоя в обессоленную воду добавляется моющее средство с целью улучшения эффекта 

промывки. 

Эксплуатация газовых турбин и КУ (если применимо) ведет к образованию сточных вод: 

 продувочная вода из циркуляционной системы котла. Котловая вода обычно содержит 

добавки и присадки для защиты котла от коррозии, такие как аммиак, гидроксид натрия и/или 

фосфаты. На практике, такая оборотная вода охлаждается и сливается в канализационную 

систему или подается в установку очистки воды, если она не соответствует разрешенным 

требованиям; 

 отработанная (сточная) вода после процесса промывки газовой турбины может быть 

удалена или может рассматриваться как химические отходы в зависимости от моющих средств, 

которые были использованы в процессе промывки и в зависимости от расходных материалов 

компрессора; 

 вода, содержащая нефть, мазут или другие топливосодержащие жидкости. Такая вода 

обычно собирается и очищается отдельной установкой обработки воды; 

 прочие сточные воды обычно сливаются в канализационную систему. 

Электростанция, работающая от двигателей, обычно потребляет мало воды. 

Охлаждающий контур содержит примерно от 20 до 30 % от энергии расходуемого топлива. 

Тепло охлаждающего контура должно отводиться, если таковое не может быть использовано в 

других процессах ТЭЦ. Дизельная электростанция единого цикла в 130 МВтэ оборудованная 

градирнями, обычно потребляет 220 м
3
/ч сырой воды, в сравнении, паротурбинная 

электростанция подобного размера с градирнями потребляет около 500 м
3
/ч сырой воды 
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(процесс DESOX не учитывается в приведенных цифрах). Радиаторы с воздушным 

охлаждением очень подходят для электростанций с приводом от двигателей, как пример, 

дизельная электростанция, работающая на котельном топливе 130 МВтэ, оборудованная 

радиаторами, потребность в добавляемой воде обычно составляет только 5 м
3
/ч. 

Как результат низких требований к воде – это малое количество образующихся сточных 

вод, и соответственно, меньше теплового загрязнения окружающих водных объектов. Другим 

результатом является тот факт, что меньше используется различных химических веществ для 

очистки воды на месте производства, таким образом, снижен риск утечек химикатов. В 

обработке сточных вод используются традиционные технологии. 

 

6.1.12 Остатки процесса горения и побочные продукты 

Обработка топлива включает в себя центробежные сепараторы и модульные фильтры, 

комбинированные блоки очистки и системы полного кондиционирования топлива. Системы 

регенерации топлива и обработки осадков путем флотации и осаждения интегрированы в 

данную систему обработки и подготовки. Восстановленное топливо или масло сжигаются в 

дополнительном мазутном котле. 

Окончательные отходы и остатки обезвоживаются, высушаются, уплотняются и 

сжигаются или утилизируются соответствующими подрядчиками. Вода после осушения 

остатков и осадков, которая загрязнена мазутным топливом или жидкостями, которые содержат 

топливо, собираются в специальной системе и удаляются отдельно. Остатки и осадки после 

обработки обмывочных вод воздухонагревателей котлов со стороны дымового газа и от другого 

оборудования также собираются. 

 

6.2 Примеры применяемых технологий и процессов 

Данный раздел главы 6 приводит примеры технологий и процессов, которые в настоящее 

время применяются в различных установках сжигания жидкого топлива. Целью данных 

примеров является демонстрация того, как определенные технологии были применены на 

новых или модернизированных установках с целью обеспечения высокого уровня защиты 

окружающей среды в целом, принимая во внимание в каждом случае специфические условия 

месторасположения установки и требования по защите окружающей среды. Однако, из 

собранной информации не всегда ясно видно, как технологии, описанные в примерах, были 

оценены в сравнении с определениями НДТ, представленными в разделе 2(11) Директивы ЕС, а 

также в сравнении с перечнем условий, которые должны в целом учитываться или в 

определенных случаях с определением наилучшей доступной технологии, принимая во 

внимания вероятные расходы и преимущества данной меры, а также принципами 

предосторожности и предупреждения, и соответственно, как такая технология была выбрана и 

применена. Более того, невозможно твердо сказать, что представленные экологические 

показатели являются постоянными и устойчивыми в течение времени в рамках 

эксплуатационных условий, что не возникали какие-либо проблемные ситуации, и каковы 

перекрестные эффекты. Также не всегда ясно, какова побуждающая причина применения такой 

технологии, и как затраты и экологическая польза соотносятся в каждом случае. Таким 

образом, информация в следующих примерах служит только для предоставления общих 

показателей о сообщаемой практике и не может рассматриваться в качестве примеров для 

подражания. Технологии, которые представлены в примерах, основываются на информации, 

предоставленной и прошедшей оценку Технической рабочей группой в рамках 

информационного обмена, касающегося КТСУ. 
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6.2.1 Индивидуальные технологии снижения выбросов крупных установок на 

жидком топливе 

Пример  6.2.1.1 − Прогрессивное управление локальными условиями сжигания с целью 

снижения NOx, и повышения КПД котельной установки, работающей на мазутном топливе и 

оримульсии 

Описание: КПД котельной установки и образование NOx в промышленных установках 

во многом зависит от правильного распределения топлива и воздуха в топке. Представленная 

технология контролирования основывается на комбинации стратегии баланса локального 

горения и внедрения прогрессивных систем мониторинга сжигания. Это позволяет достичь 

более строго контроля за процессом. Система позволяет замерять концентрацию газа в любой 

области топки промышленных котлов, особенно рядом с горелками. Это дает возможность 

достичь не только важных улучшений в мониторинге эффективности и соответственно 

эффективности в целом (т.е. КПД котла, выбросы NOx, шлакование, потребление 

вспомогательного оборудования), но также ведет к более безопасной и гибкой эксплуатации 

промышленных котлов. Более детальную информацию о такой технологии, а также пример, 

можно получить в разделе 4.2.1. 

Применимость: Применение новых системы измерений внутри топок промышленных 

котлов позволяет размещать технологические отверстия в любом месте, так как их 

местоположение более не ограничено смотровыми окнами, которые существуют в стандартной 

конструкции котла. В этом случае существует возможность проводить замеры на любом уровне 

каждой горелки в котле без каких-либо существенных структурных изменений блока. Таким 

образом, представляемая технология контроля может быть применена как для существующих, 

так и для новых котлов. В таблице 6.1 приведены основные характеристики четырех 

существующих энергоустановок, работающих на мазутном топливе и оримульсии, где эта 

прогрессивная технология применяется в настоящий момент. Эти установки расположены в 

Испании и Италии. 

 

Таблица  6.1 − Применение представленной прогрессивной технологии контроля в мазутных 

котельных установках 

Установка Конструкция 

котла 

Мощность 

(МВтэ) 

Распределение горелок Тип топлива Распыление 

A Фронтальное 

расположение 

горелок 

40 2 вертикальных уровня  

(3 горелки на уровень) 

Мазутное 

топливо 

Пар 

B Фронтальное 

расположение 

горелок 

40 2 вертикальных уровня 

(3 горелки на уровень) 

Мазутное 

топливо 

Воздух 

C Фронтальное 

расположение 

горелок 

60 2 вертикальных уровня  

(3 горелки на уровень) 

Мазутное 

топливо 

Пар 

D Тангенциальное 

расположение 

горелок 

320 5 вертикальных уровней 

(4 малотоксичные 

горелки на каждый 

уровень) 

Оримульсия 

(обогащенный 

уголь) 

Пар 

 

Полученная экологическая выгода: применение данной технологии ведет к снижению 

NOx примерно на 30 %, при этом происходит минимизация выбросов СО. Это также ведет к 

серьезным улучшениям производственных показателей установки в целом (а в частности, 

снижение необходимости в регулировании пара и контроль образования SO3).  

Эксплуатационные данные: оптимизация базировалась на: 

 регулировке общего избыточного кислорода, при сохранении соответствующей 

локальной стехиометрии для каждой горелки; 

 регулировке типа факела (базируется на соответствующем контроле подачи воздуха); 
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 идентификации оптимального количества активных горелок для каждой 

производственной нагрузки. 

Все эти регулировки и настройки были сделаны в рамах соответствующего контроля за 

индивидуальными эксплуатационными условиями каждой горелки, на основании измерений 

локального горения. 

Перекрестные влияния: в дополнение к прямым экологическим выгодам, упомянутым 

выше, прогрессивный контроль за условиями локального горения предлагает несколько других 

преимуществ, как например, меньшая потребность в топливе (см. пример в разделе 4.2.1) 

Экономический эффект: инвестиции данного технологического подхода в настоящий 

момент составляют от 300000 до 700000 Евро, в зависимости от специфических характеристик 

рассматриваемого объекта (мощность, конструкция, базовая эксплуатация, и т.д.). 

Побудительные факторы внедрения: кроме снижения расходов на топливо и контроля 

за образованием NOx, основными причинами применения данной технологии являются 

возможность оптимизации тепловой мощности или шлакования путем регулировки 

распределения кислорода и температуры внутри топки. 

Справочная литература: [176, Cañadas and et al, 2001], [177, Rodríguez and et al, 2002], 

[178, ECSC, 2001]. 

 

6.2.2 Улучшение экологических показателей существующих крупных установок на 

жидком топливе 

Пример  6.2.2.1 − Мазутный котел с модернизированной системой обработки дымовых газов 

Описание: Два идентичных блока имеют общую производственную мощность 2 × 420 

МВтэ и среднюю электрическую мощность 2 × 386 МВт при 2 × 1007 МВт топливного 

потребления. Сырая нефть транспортируется посредством трубопроводов на рядом 

расположенный нефтеперерабатывающий установка, где производится мазут. Установка была 

сдана в эксплуатацию в 1965 году и модернизирована в 1990 и 1994 годах, когда были 

смонтированы установки обработки дымовых газов. Они включают систему мокрой 

десульфуризации с эффективностью более 90 %, и систему СКВ с эффективностью более 70 %. 

Более того, слой из пластмассы, армированной стекловолокном, находящийся внутри дымовой 

трубы высотой 180 м, сократил выбросы частиц кислоты и пыли. Прямоточный котел 

оборудован 14 малотоксичными горелками, ступенчатым вводом воздуха и предварительным 

нагревом воздуха для горения. Топливо хранится в пяти резервуарах общим объемом 340000 

м
3
. Два резервуара имеют изоляцию с целью хранения теплого топлива. Устройства ЭФ и ДС 

вместе сокращают содержание пыли в дымовом газе минимум на 80 %. 

 

 
Рисунок  6.4 − Модернизированная электростанция, работающая на мазуте, оборудованная 

системами СКВ, ДС 
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Полученная экологическая выгода: модернизированная система обработки дымового 

газа дает сравнительно низкую концентрацию SO2 и NOx в очищенном газе. Модернизация 

дымовой трубы серьезно уменьшила влияние кислых частиц на окружающее пространство 

вокруг установки. 

Применимость: система дополнительной обработки дымового газа может быть 

установлена в существующие котельные системы, работающие на котельном топливе. 

Модернизация дымовой трубы для контроля выбросов кислых частиц зависит от местных 

условий. Здесь концентрация SO3 в чистом газе является наиболее важным параметром, так как 

он растворяется в воде и может конденсироваться на стенках дымовой трубы. Этот 

высококислая жидкость затем перемещается в окружающее пространство. В целом, 

концентрация SO3 в дымовых газах в системе ДС снижается только на величину от 20 до 30 %. 

С другой стороны, ДС понижает температуру дымового газа, и содержание водяного пара 

увеличивается. Эти два эффекта усиливают концентрацию кислоты в дымовой трубе. 

Перекрестные влияния: в результате работы ЭФ появляется летучая зола (унос). 

Система мокрой ДС производит сточные воды и сульфат кальция (гипс). Эксплуатация системы 

обработки дымового газа снижает общий электрический КПД установки. 

Эксплуатационные данные: в 1998 году первый блок произвел 443,5 ГВт-чэ общей 

электроэнергии за 1445 часов, второй блок – 299 ГВт-чэ за 1017 часов работы. Годовой средний 

общий электрический КПД составляет 36,7 %, и был достигнут уровень в 961 эквивалент-часов 

полной нагрузки. 

 

Таблица  6.2 − Выбросы в атмосферу в 1998 году 

 Мониторинг Измеренный уровень выбросов 

(мг/нм
3
)  

(среднегодовое значение при 3 % O2) 

Удельные выбросы 

(г/МВтэ) 

  Блок 1 Блок 2 Блок1 Блок 2 

Содержание O2 

( %) 

Постоянный 4,5 4,5   

Объемный 

расход 

дымового газа 

(106 м
3
/ч) 

Постоянный 1,3 

(полная 

нагрузка) 

1,3 

(полная нагрузка) 

  

Пыль (мг/Нм3) Постоянный 10 15 20,5 30,2 

SO2 (мг/нм
3
) Постоянный 50–250 50–250 52 235 

NOx (мг/нм
3
) Постоянный 121 131 331 355 

CO (мг/нм
3
) Постоянный 50 50 20,5 20,7 

HCl (мг/нм
3
) Прерываемый 0,2

1)
 0,1

1)
 0,08 0,04 

HF (мг/нм
3
) Прерываемый < 0,1

1)
 <0,1

1)
 < 0,04 < 0,04 

NH3 (мг/нм
3
) Прерываемый  <0,1

1)
  < 0,04 

Примечание  − 
1)

 Среднее значение индивидуальных измерений. 

 

Количество сожженного мазута составило 179 тыс.тонн, что означает удельный расход в 

0,242 кг/кВт-ч. Содержание серы в топливе было 3,5 %, а содержание золы составляло 0,056 %. 

 

Таблица  6.3 − Потребление важных вспомогательных веществ в 1998 году 

Вспомогательное вещество Потребление (т/год) Удельное потребление (г/МВтэ) 

HCl, (30 % раствор) 122 160 

NaOH, (50 % раствор) 27 36 

Гашеная известь 20 27 

Молотый известняк 13811 13500 

FeCl3, (40 % раствор) 14 19 

NaOH, (25 % раствор) 7,5 10 

NH3 458 620 

Легкое дизельное топливо 2952 4200 
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Прямоточная система охлаждения потребляла 97,15 млн.м
3
/год воды, что соответствует 

удельной потребности 100000 м
3
/ч при полной нагрузке. Во время регенерации установки 

умягчения воды производятся сточные воды. Годовое среднее значение расхода такой воды 

составляло 12 м
3
/ч. Средняя концентрация АОГС составляет менее 1 мг/л, что эквивалентно 

меньше 0,015 г/МВт-ч. После регулировки значения рН такая сточная вода отправляется в 

водоприемник. Другим крупным источником сточной воды является система мокрой ДС. 

Среднее значение расхода сточных вод при полной нагрузке составляет 23 м
3
/ч. Сточная вода 

обрабатывается и затем сливается в водоприемник со средним значением концентрации 

примесей, как это показано в таблице 6.4. 

 

Таблица  6.4 − Концентрации примесей в сточных водах после обработки установкой 

десульфуризации 

 Средние 

значения 

Количество измерений для 

расчета средних значений 

Средняя удельная 

нагрузка (г/МВтэ) 

pH значение 9,2 77  

ХПК (мг/л) 27,9 27 0,83142 

Nобщий (мг/л) 85 1 2,533 

Zn (мг/л) 0,01 13 0,000298 

Cr (мг/л) < 0,1 1 < 0,0003 

Cd (мг/л) < 0,005 27 < 0,00015 

Cu (мг/л) < 0,1 1 < 0,0003 

Pb (мг/л) < 0,1 1 < 0,0003 

Ni (мг/л) 0,028 4 0,0008344 

V (мг/л) 0,03 27 0,000894 

Фильтрующиеся вещества 

(мг/л) 

7,3 77 0,21754 

Сульфат (мг/л) 2130 27 63,474 

Сульфит (мг/л) < 20 (только при пуске установки) < 0,6 

Фторид (мг/л) 3,3 11 0,09834 

Hg (мг/л) 0,002 27 0,0000596 

Токсичность для рыбы < 2 (только при пуске установки)  
Примечание  − Форма данных за 1998 г. 

 

Чтобы снизить сбросы сточных вод, вода после регенерации катионитовых фильтров 

обработки конденсата впрыскивается в котел. Воднохимический режим в котле поддерживается 

одновременным вводом кислорода и аммиака, что дает более низкую концентрацию аммиака в 

пароводяном контуре. Таким образом, частота регенерации для фильтров установки обработки 

конденсата снижается, что означает снижение потребления воды. Замена ионообменных смол в 

одной из установок может снизить потребление воды в целях регенерации. Дальнейшее 

снижения потребности в воде может быть достигнуто путем рециркуляции конденсата и путем 

частичной рециркуляции фильтрата после дегидратации гипса в контуре ДС. 

 

Таблица  6.5 − Отходы произведенные в 1998 г. 

 Изоляция Шлак Летучая 

зола 

Гипс и гипсовые брикеты 

Количество (т/год) 12,4 17,7 113,8 1767 

Удельное количество 

(кг/МВтэ) 

1,08 0,0018 0,0118 1,8 

Утилизация Повторное 

использование 

Заполнение 

шахт 

Заполнение 

шахт 

Производство гипса и 

бетона 

 

Предельные значения шума зависят от расположения жилых построек, которые в данном 

случае расположены на расстоянии 530-1200 м. Меры снижения производимого шума сочетают 
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в себе звукозащищенные клапаны безопасности и внешние шумовые экраны. Уровень шума в 

жилом районе достигает значения от 26 до 46 дБ(А). 

Экономический эффект: инвестиции в технологию обработки дымового газа (мокрая 

ДС и СКВ) составили 25 млн. Евро (1990-1994 гг.) 

Побудительные факторы внедрения: модернизация систем ДС и СКВ была 

результатом того, что были установлены более строгие предельные значения для выбросов. 

Внутренняя обработка дымовой трубы была необходима в силу того, что поступали жалобы на 

кислотные выбросы. Применение нового материала привело к уменьшению коррозии дымовой 

трубы, что в свою очередь привело к сокращению операционных расходов (в силу низкой 

потребности в техническом обслуживании). 

Справочная литература: [98, DFIU, 2001]. 

 

Пример  6.2.2.2 − Электростанция пиковой нагрузки, состоящая из котельной установки и 

газовой турбины, работающих на легком дизельном топливе, дополнительно возможна 

эксплуатация в комбинированном цикле. 

Описание: приводимая в примере электростанция пиковой нагрузки состоит из газовой 

турбины (260 МВтт тепловая мощность, 60 МВтэ электрическая мощность) и котельной 

установки (838 МВтэ с приточным воздухом и 655 МВтэ в режиме комбинированного цикла). 

Паровая турбина генерирует до 265 МВтэ. При эксплуатации в комбинированном цикле 

отработанный газ от газовой турбины используется в качестве воздуха горения котла. 

Электростанция была введена в эксплуатацию в 1972 году для работы на котельном топливе, а 

в 1993 году была модернизирована для работы на дизельном топливе. В 1994 году и котел, и 

газовая турбина были укомплектованы системой впрыска воды. Также были заменены горелка 

и камера сгорания газовой турбины. Обессоленная вода впрыскивается в систему через 

форсунки, оборудованные конусообразными соплами при давлении от 3 до 22 бар. Потребление 

воды возросло до 50 м
3
/ч для котельной установки и 18,7 м

3
/ч для газовой турбины при работе с 

полной нагрузкой. 

Полученная экологическая выгода: впрыск воды снизил выбросы NOx как от газовой 

турбины, так и от котла. 

Применимость: впрыск воды в основном применяется там, где выбросы NOx от 

существующих установок, работающих на легком дизельном топливе, должны быть снижены. 

Перекрестные влияния: первичная мера, используемая для снижения выбросов NOx, не 

производила ни отходов, ни сточных вод, но потребляла большое количество обессоленной 

воды. Более того, значение электрического КПД для установки в целом было снижено, так как 

энтальпия, которая должна быть потрачена на эффект парообразования, остается в дымовом 

газе и не используется. Обработка подпиточной воды и конденсата приводило к образованию 

осадков и сточных вод. 

Эксплуатационные данные: В 1998 году 6976 МВт-чэ (всего) было произведено паровой 

турбиной и 118 МВт-чэ (всего) – газовой турбиной. Электростанция была в эксплуатации 74 

часа, так как использовалась только для покрытия пиковых нагрузок. В Таблицах 6.6 и 6.7 

суммированы выбросы в атмосферу в 1998 году. 
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Таблица  6.6 − Выбросы в атмосферу от котельной установки (одиночная эксплуатация) в 1998 

г. 

 Измерение Измеренный уровень 

выбросов (среднесуточное 

значение  

при 3 % O2) 

Удельные выбросы 

(кг/TДжтоплв.) 

Содержание O2 ( %) Постоянное 3  

Объемный расход 

дымового газа (м
3
/ч) 

 853523  

NOx (мг/нм
3
) Постоянное 143,3 40,5 

CO (мг/нм
3
) Постоянное 4,77 1,35 

 

Таблица  6.7 − Выбросы в атмосферу в 1998 г. 

 Измерение Измеренный уровень 

выбросов (среднесуточные 

значения при 3 % O2) 

Удельные выбросы 

(кг/TДжтоплв.) 

Содержание O2 ( %) Постоянное 3  

Объемный расход дымового 

газа (м
3
/ч) 

 965000  

NOx (мг/нм
3
) Постоянное 259,7 76 

CO (мг/нм
3
) Постоянное 129,8 38 

 

2012,1 т легкого топлива были сожжены в котельной установке и 47,9 т – в газовой 

турбине. Проточная система охлаждения требует при эксплуатации в условиях полной нагрузки 

около 40000 м
3
/ч вода из расположенной рядом реки. Сбросная вода основной системы 

охлаждения и сточные воды после обработки конденсата сливаются в канализацию. Сточные 

воды после обработки подпиточной воды (250 м
3
/ч при полной нагрузке) сливаются после 

процесса нейтрализации в реку. Концентрация примесей в этой воде суммарно представлена в 

таблице 6.8 по данным за 1998 год. 

 

Таблица  6.8 − Концентрация примесей в нейтрализованной сточной воде от водоподготовки 

 Результаты индивидуальных измерений 

(1998) (мг/л) 

АОГС 0,023–0,039 

ХПК 10–23 

P 0,12–0,2 

N 42–45 

Zn 0,078 

Cr 0,0038 

Cd 0,0003 

Cu 0,0044 

Pb 0,0053 

Ni 0,0036 

 

Основными отходами являются смазочные вещества и осадки после обработки воды. 

Экономический эффект: общие инвестиции по модернизации установки (впрыск воды, 

новая горелка и камера сгорания для газовой турбины ) оцениваются в 12,8 млн. Евро, из 

которых 10,25 млн. Евро были направлены на модернизацию газовой турбины, а остаток 

использовался для котла.  

Побудительные факторы внедрения: система впрыска воды была добавлена, чтобы 

соответствовать допустимым значениям выбросов. 

Справочная литература: [98, DFIU, 2001]. 
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6.2.3 Экологические показатели новых установок на жидком топливе 

Пример  6.2.3.1 − Комбинированная парогазовая установка на жидком топливе/природном газе 

– с очисткой дымового газа 

Описание: приводимая в примере электростанция была разработана как ТЭС с 

комбинированным циклом, работающим на жидком топливе с низким содержанием серы и 

природном газе. Схема представлена на рисунке 6.5. 

 

 
Рисунок  6.5 − Комбинированая парогазовая установка, использующая мазут и природный газ 

[43, Wienstrom, 2001] 

 

Пар, образованный в котле, используется для привода 4-цилиндровой конденсационной 

турбины с промежуточным перегревом пара. Паровая турбина приводит в действие генератор, 

который без отбора тепловой энергии для отопления, производит около 355 МВт 

электроэнергии, при отборе тепловой энергии в объеме около 350 МВт, электрическая 

мощность снижается до 310 МВт. 

 

Очистка дымовых газов 

 снижение выбросов NOx при помощи малотоксичных горелок в качестве первичной 

меры, система СКВ; 

 мокроизвестняковый скруббер с принудительным процессом окисления гипса для 

снижения диоксида серы; 

 ЭФ для обеспыливания дымовых газов. 

Полученная экологическая выгода: комбинация газовой турбины, парового котла и 

паровой турбины увеличивает общий электрический КПД так же, как и топливный КПД. 

Замеренные уровни выбросов представлены в таблице 6.9. 
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Таблица  6.9 − Обзор измеренных выбросов вредных веществ 

Загрязняющее 

вещество 

Измеренный 

уровень 

выбросов 

(мг/нм
3
) 

Эффективность 

снижения 

выбросов 

( %) 

Используемая технология 

NOx 90 > 80 Малотоксичные горелки в качестве первичной меры 

и СКВ в качестве вторичной меры, которая дает 

конверсию SO2/SO3 в < 2 % (официальное 

требование) 

SO2 60–90 96 Мокрый скруббер с известняком и принудительным 

процессом окисления гипса 

CO 15–20   

Пыль 10–30 > 95 ЭФ. Концентрация пыли в чистом газе зависит от 

эксплуатационного режима (мазут или природный 

газ) 

NH3 0,1   
Примечание  − непрерывные измерения, среднесуточные значенияе, 3 % O2, мазут, полная нагрузка 

 

Сточные воды после установки ДС содержат примеси, такие как металлы из топлива и 

инертные вещества из известняка. Эти примеси могут быть осажены путем регулировки 

значения рН и добавления флокулянтов. Получившийся осадок затем может быть отделен. 

Оставшаяся взвесь осушется фильтр-прессом и затем утилизируется. 

 

Таблица  6.10 − Измеренные сбросы в водную среду после обработки очищенных дымовых 

газов 

Загрязняющее вещество Концентрация 

(мг/л) 

Удельные выбросы (мг/т проектного 

расхода топлива) 

As 0,001  

Pb 0,03 20 

Cd 0,003 10 

Co 0,002  

Cr всего 0,03 100 

Cu 0,003 100 

Hg 0,0001 10 

Mn 0,030  

Ni 0,03 100 

Sn 0,001  

Tl 0,031  

V 0,073 100 

Zn 0,05 200 

Фторид в пересчете на F 0,1  

Хлорид в пересчете на Cl 400  

Аммиак в пересчете на N 0,85  

Всего фосфора как P 0,150  

Всего азота как as N 76,6  

SO4 1215  

Сульфид в пересчете на S 0,1 40 

Сульфит в пересчете на SO3 10,2  

TOC в пересчете на C 8,6  

 

Применимость: Газовые турбины могут быть интегрированы в конструкцию новых 

установок, но они также могут быть использованы для перехода на новый привод 

существующих котельных установок, работающих на жидком топливе. Технология очистки 

дымовых газов, как первичные, так и вторичные, как например, МТГ, СКВ, ЭФ, мокрая ДС, 
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применяются на новых и существующих установках. Утилизация сбросого тепла увеличивает 

КПД, но требуются тепловые сети. 

Перекрестные влияния: катализатор требует промывки щавелевой кислотой после 

35000 часов наработки. Рассчитано, что после 42000 часов работы (и промывки после 35000 

часов работы) конверсия SO2/SO3 составляет около 0,7 %, а активность катализатора 96 %. 

Замена частей катализатора требуется после 70000 часов наработки. 

Установка очистки воды системы ДС и осушение гипсовых побочных продуктов – все 

это производит сточные воды. Гипс может быть использован в строительной промышленности 

и для производства цемента. 

Эксплуатационные данные: 

Топливо: − мазут (2 % S, менее 100 промилле V, менее 60 

промилле Ni, теплотворная способность 40600 

кДж/кг); 

 − природный газ (теплотворная способность  

36100 кДж/кг). 

Часы наработки (референсный год: 1999): − 6566,5 ч производства электроэнергии 5937,5 ч 

производство тепла. 

КПД: − эл,ср = 45,21 % (природный газ); 

 − ŋэл,ср = 34,35 % (мазут, эксплуатация без газовой 

турбины); 

 − ŋобщ = около 80 % (в случае центрального 

отопления). 

Мониторинг: − постоянные замеры: NOx, SO2, CO, пыли, O2, 

температуры и объема дымового газа, 

атмосферного давления, влажности окружающего 

воздуха и объема дымового газа (1,1 × 106 м
3
/ч)/ 

Экономический эффект: 

 

Таблица  6.11 − Инвестиционные и операционные затраты применяемых технологий снижения 

выбросов. 

Технология Инвестиционные затраты Операционные расходы 

СКВ Общая стоимость 14 млн. Евро, включая 

строительство, катализатор, хранение 

аммиака, трубопроводы и контрольно-

измерительное оборудование 

1,3 млн. в год, включая амортизацию, 

потребленную энергию, персонал и 

сервисное облуживание 

ЭФ 1,44 млн. Евро 0,64 млн. Евро в год: включая 

утилизацию летучей золы а и 

амортизацию 

Установка 

ДС 

47,2 млн. Евро включая соответствующие 

вспомогательные установки 

7,6 млн. Евро: включая амортизацию, 

известь и гипс 

 

Побудительные факторы внедрения: увеличение электрического и теплового КПД, а 

также снижение выбросов вредных веществ в атмосферу и воду. 

Справочная литература: [44, Austrian Ministry of Environment, 2000]. 

 

Пример  6.2.3.2 − Различные электростанции, работающие на ТНФПР и дизельном топливе, 

оборудованные системой СКВ 

Описание: рассматриваемые в примере электростанции расположены в Европе и США. 

Мощность установок варьируется от 21 МВт до 49 МВт. Электростанции используют мазут или 

дизельное топливо в качестве основного. Каждый двигатель или установка оборудованы своей 

собственной системой СКВ для снижения выброса NOx. Дополнительным преимуществом 

системы СКВ является эффект уменьшения в определенном количестве других загрязняющих 

веществ, как углеводороды и сажа, а также снижение уровня шума на 8−10 дБ(А). 
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Эксплуатационные данные: В таблице 6.12 перечислены основные технические и 

производственные параметры установок на тяжелом и легком топливе. 

 

Таблица  6.12 − Уровни выбросов вредных веществ электростанциями на тяжелом и легком 

топливе, оборудованных системой СКВ 

 Установка A Установка B Установка C Установка D 

Расположение ЕС ЕС ЕС США 

Введена в 

эксплуатацию 

1997 2002 1999 2001 

Тип установки ТЭЦ Производство 

электроэнергии 

ТЭЦ Производство 

электроэнергии 

Виды топлива Природный газ 

(основное), 

газойль 

(растопочное и 

резервное топливо 

ТНФПР (2–3 % S) Дизельное 

топливо как 

основное 

Легкое топливо  

(мазут № 2) 

Технология 

сжигания 

2 газодизельных 

двигателя 

2 ТНФПР 

двигателя 

3 двухтопливных 

двигателя 

30 дизельных 

двигателей 

Мощность 31,6 МВт 34 МВт 21 МВт 49 МВт 

Образование NOx     

Дополнительные 

меры 

СКВ 

(реагент: водный 

раствор NH3 

33 % по весу) 

СКВ 

(реагент: водный 

раствор NH3) 

СКВ 

(реагент: водный 

раствор мочевины) 

СКВ 

(реагент: водный 

раствор мочевины) 

NOx без СКВ 

(мг/нм
3
) при  

15 % об. O2 

н.д. 1528 1388 1460 

NOx с СКВ 

(мг/нм
3
) при  

15 % об. O2 

180 

(дизель в 

резервном 

режиме) 

153 150 145 

Уровень снижение 

NOx через СКВ 

н.д. 90 % 89 90 

Проскок аммиака 

(мг/нм
3
) при 15 % 

об. O2 

20 < 2,7 

Свежий 

катализатор 

< 2 

Свежий 

катализатор 

< 2 

Свежий 

катализатор 

 

Справочная литература: [147, Wärtsilä NSD, 2001], [88, Euromot, 2001], [181, Ceramics 

GmbH, 2002], [78, Finkeldei, 2000]. 

 

6.3 Текущие уровни потребления и выбросов 

6.3.1 Обзор видов жидкого топлива, используемых КТСУ 

Состав собственно сырой нефти является уникальным и не может быть точно определен. 

Грубо она состоит из алициклических, циклических и ароматических углеводородов, 

соединений серы, азота и кислорода и незначительного количества других соединений, 

содержащих Ni, Fe, V, Mo, Cl, F и другие вещества. 

Тяжелые нефтепродукты (ТНФПР) – это продукты переработки сырой нефти. Таким 

образом, их состав отличается от состава исходной сырой нефти. Они состоят полностью или 

частично из остаточных продуктов или осадков, возникающих в результате процесса перегонки 

нефти, то есть материалы, которые остаются в жидком состоянии в процессе перегонки. 

Температура атмосферной дистилляции для этих компонентов превышает 540С, и они 

появляются после того, как все другие более легкие продукты удаляются из перерабатываемой 

нефти. 
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Некоторые физико-химические свойства видов топлива приведены в следующих 

таблицах: 

 

Таблица  6.13 − Общие характеристики видов жидкого топлива [58, Eurelectric, 2001] 

Свойства Ед. изм. Дизельное 

топливо 

Легкое 

топливо 

Тяжелое 

топливо 

Остаточные 

продукты 

переработки 

Содержание: 

углерод 

водород 

сера 

вода 

осадок 

натрий 

ванадий 

     

 % 

 % 

 % 

 % 

 % 

 % промилле 

промилле 

 

 

0,5 

0 

0 

 

 

< 0,2 

< 0,02 

< 0,1 

84 

11 

< 4 

< 1,5 

< 0,25 

3-200 

50-200 

85−88 

8−12 

1−4 

< 0,5 

< 0,2 

 

200–350 

Кинематическая вязкость 

(20°C). 

мм
2
/с  < 9,5 < 9,5  

Кинематическая вязкость 

(100°C) 

мм
2
/с   < 40  

Температура воспламенения 

(воспламеняемость) 

°C > 55 > 55 > 70  

Плотность при 15ºC кг/дм
3
 0,85 0,87 0,95-1  

Высшая теплотворная 

способность 

МДж/кг > 46 45 43  

Низшая теплотворная 

способность 

МДж/кг  42 39,5−41 38−40 

 

Таблица  6.14 − Химические свойства некоторых типичных видов тяжелого топлива 

[87, Molero de Blas, 1995] 

Свойства Высокое  

содержание серы 

Среднее  

содержание серы 

Низкое  

содержание серы 

Сера (вес- %) 2,2 0,96 0,50 

Углерод (вес- %) 86,25 87,11 87,94 

Водород (вес- %) 11,03 10,23 11,85 

Азот (вес- %) 0,41 0,26 0,16 

Зола ( %) 0,08 0,04 0,02 

Ванадий (ppm) 350 155 70 

Никель (ppm) 41 20 10 

Натрий (ppm) 25 10 < 5 

Железо (ppm) 13 9 < 5 
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Таблица  6.15 − Свойства оримульсии [97, Euromot, 2000] 

Свойства Единица измерения Оримульсия 

Плотность кг/м
3
 при 15ºC 1010 

Вязкость сСт при 50ºC 350 

Вода  %-обьем 28–31 

Содержание серы  % влажная масса максимально 3 % 

Зола мг/кг 0,14–0,2 

Ванадий мг/кг 300–365 

Натрий мг/кг 30 

Магний мг/кг 6 

Низшая теплотворная 

способность 

МДж/кг 27–28 

 

Содержание азота и серы – два наиболее важных химических параметра. Следующая 

таблица показывает распределение содержания азота и серы в различных типах вакуумных 

остатков согласно их географическому происхождению. Этот рисунок показывает, что в 

большинстве случаев невозможно достигнуть низкого содержания серы и низкого содержания 

азота одновременно. 

 

 
Рисунок  6.6 − Содержание серы и азота в жиких топливах (вакуумных остатках) в 

зависисмости от их географическому происхождению 

[87, Molero de Blas, 1995], [146, UFIP, 2001] 

 

Из всех видов жидкого ТНФПР является ниболее распространенным топливом для 

КТСУ, поскольку только малое количество легкого топлива (ЛНФПР) используется на крупных 

сжигающих установках, в основном, из-за их высокой цены. Легкое топливо имеет низкое 

содержание серы, так как сера удаляется из него во время процесса переработки. В целом, 

использование ТНФПР без десульфуризации дымовых газов ограничивается государственными 

законами, нормативами и постановлениями; в Финляндии, например, самый высокий 

разрешенный уровень содержания серы в котельном топливе составляет 1 %. Определенные 

сорта мазута могут иметь достаточно высокое содержание серы, и в этих случаях необходима 

десульфуризация дымовых газов. Содержание золы в котельном топливе низкое, обычно ниже 

0,2 % по весу, но удаление частиц из дымовых газов требуется. Температура факела – высокая, 

но содержание азота в топливе – низкое и, как результат, умеренное образование NOx. [59, 

Finnish КТСУ WG, 2000]. 
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6.3.2 КПД сжигающих установок, работающих на жидком топливе. 

КПД нового и чистого котла, который использует жидкое топливо, составляет в 

настоящее время около 95 % (НТС). Основные потери возникают вследствие потери тепла 

дымовых газов в дымовых трубах, недожженного углерода в золе и теплового излучения. 
 

6.3.2.1 Способы повышения КПД котельных установок на жидком топливе. 

КПД жидкотопливных котлов тесно связано с основными свойствами топлива и 

температурой атмосферного воздуха. Однако, возможна оптимизация некоторых параметров: 

 несгоревший углерод в золе: оптимизация процесса сжигания приводит к меньшему 

количеству углерода в золе. Следует отметить, что технологии снижения NOx посредством 

изменения процесса сжигания показывают тенденцию к увеличению содержания углерода; 

 избыток воздуха: избыток воздуха зависит от типа котла. Обычно 5 % избытка 

воздуха типично для мазутных котлов. В связи с ограничениями по качеству сжигания (то есть 

в зависимости от образования СО и несожженного углерода), коррозии и безопасности, часто 

дальнейшее уменьшение избытков воздуха невозможно; 

 температура дымовых газов: температура дымовых газов, покидающих чистый 

котел (в зависимости от типа топлива), традиционно составляет от 120 до 220°С, чтобы 

избежать сернокислотной коррозии. Однако, некоторые конструкции содержат вторую ступень 

воздухонагревателей для того, чтобы снизить эту температуру до 100°С, но при этом 

применяются специальные покрытия воздухонагревателя и дымовой трубы, что ограничивает 

применение метода по экономическим причинам. 

 

6.3.2.2 Потребление энергии вспомогательным оборудованием 

Потребление энергии вспомогательным оборудованием зависит от ряда параметров: 

 уровень контроля за загрязнением окружающей среды: предварительная 

десульфуризация потребляет много энергии, и контроль за загрязнением окружающей среды 

имеет в целом отрицательное воздействие на КПД; 

 конструкция вспомогательного оборудования: виды вспомогательного 

оборудования котлов должны быть чрезмерно большими для того, чтобы выдерживать все 

изменения параметров по сравнению с расчетными данными (возможные утечки, 

альтернативные виды топлива, пуски, системы с резервированием и другие). Эти технические 

параметры приводят к неблагоприятному потреблению энергии вспомогательным 

оборудованием в условиях номинального режима и расчетного топлива. 
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6.3.3 Выбросы в атмосферу  

6.3.3.1 Выбросы в атмосферу в результате работы установок на жидком топливе 

Таблица  6.16 − Выбросы в атмосферу от установок на жидком топливе при нормальных условиях и постоянной нагрузке 

Технология 

сжигания 

Мощность Меры снижения 

выбросов 

Выбросы в атмосферу (мг/нм
3
) Примечания 

SO2 NOx Пыль CO NH3 V Ni Другие 

металлы 

Котельная 

установка на 

тяжелом топливе 

100−300 ДС(мокр)/СКВ/ЭФ 130 247 5 17     На электростанции 

установлено 9 энергоблоков, 

один из которых оборудован 

СНКВ 

> 300 ДС(мокр)/СКВ/ЭФ 50–250 121–131 10–15 50     HCl 0,1–0,2 мг/нм
3
 

HF 0,1 мг/нм
3
 

> 300 СКВ/ДС(мокр)/ЭФ < 130 < 130 < 5 < 10 0,6    SO3 4,5 мг/нм
3
 

> 300 ДС(мокр)/СКВ/ЭФ 90 60–90 10–30 15–20 0,1     

н,д. Снижение не 

было отмечено 

1700 600–1200 30–1500 > 50     Мазутное топливо с 1 % S 

Котельная 

установка на 

легком дизельном 

топливо 

  126 1,1–141 1–3,9 1–14,6      

Комбинированный 

цикл сжигания 

н,д. Снижение не 

было отмечено 

 259  129      

Газовая турбина 

на легком топливе 

н,д. Впрыск воды или 

пара 

30–110 120–350        

Примечание − ЭФ: электрофильтр; ДС(мокр): Мокрая десульфуризация дымовых газов; СКВ: Селективное каталитическое восстановление NOx 
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Таблица  6.17 − Уровень выбросов диоксинов и ПАУ в результате сжигания топлива разного 

вида [192, ТРГ, 2003] 

Вещество Уголь Мазут Оримульсия 

Диоксины и фураны (пг/нм
3
) 2,193 2,492 2,159 

ПАУ (мкг/нм
3
) 0,0606 0,0507 0,0283 

 

6.3.3.2 Снижение выбросов NOx в промышленных энергоустановках 

Таблица  6.18 − Снижение выбросов NOx при применении различных мер 

[180, Baukal and Schwarz, 2001] 

Технология снижения выбросов Уровень снижения ( %) 

Стадийный ввод воздуха 25–35 

Ступенчатый ввод топлива 40–50 

Низкий избыток воздуха 20–25 

Внутренняя рециркуляция дымовых газов 50–60 

Внешняя рециркуляция дымовых газов 40–50 

Стадийный ввод воздуха или топлива и внутренняя рециркуляция 

дымовых газов 

55–75 

Стадийный ввод воздуха или топлива и внешняя рециркуляция 

дымовых газов 

60–80 

 

Таблица  6.19 − Контроль NOx в промышленных энергоустановках 

[180, Baukal and Schwarz, 2001] 

Технология снижения выбросов Уровень выбросов  

(мг/нм
3
) 

Уровень снижения  

( %) 

Малотоксичные горелки н.д. 25–65 

Стадийный ввод воздуха н.д. 35–51 

Волоконная горелка (fibre burner) 20–40 (работа на газе)  

Впрыск аммиака н.д. 43–70 

Впрыск мочевины + малотоксичные 

горелки 

н.д. 55–70 

СКВ 40–80 65–90 

СКВ + малотоксичные горелки 50–80 70–90 

 

6.3.3.3 Наблюдаемые выбросы от двигателей на жидком топливе 

Таблица  6.20 − Выбросы твердых частиц в результате работы двигателей на жидком топливе. 

[148, Euromot, 2002]. 

Твердые частицы (топливо - ТНФПР) Стандарт ISO 9096 или другой эквивалентный метод,  

при 15 % O2 по объему 

Мазут: > 1 % S по весу и < 0,08 % золы по 

весу 

Твердые частицы < 75 мг/нм
3
 

Мазут: < 1 % S по весу и <0,06 % золы по 

весу, ССR < 12 % по весу 

Твердые частицы <50 мг/нм
3
 

Дизельное топливо (максимально 0,02 % 

золы по весу) 

Твердые частицы <30 мг/нм
3
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Таблица  6.21 − Характерные выбросы NOx модифицированных двигателей 

[148, Euromot, 2002], [58, Eurelectric, 2001] 

Тип двигателя Выбросы NOx (топливо: 

котельное) 

Примечания 

Базовый двигатель, 

оптимизированный для 

низких выбросов NOx 

NOx <2300 мг/нм
3
 Стандартный дизельный двигатель, 

производенный до 2000 г. 

Двигатели на жидком 

топливе 

NOx 4800 мг/нм
3
 ТНФПР (2,5 % S) SO2 3800 мг/нм

3
 

при 5 % O2, без снижения 

Базовый двигатель, 

оптимизированный для 

низких выбросов NOx 

(второе поколение) 

NOx <2000 мг/Нм3 Стандартные дизельные двигатели, 

производимые в настоящее время 

Отложенный впрыск Обычно снижение от 10 до 20 % 

NOx (зависит от типа двигателя) 

Возрастание потребления топлива 

зависит от степени задержки, 

обычно до 3 % 

Добавление воды NOx <1300 до 1600 мг/нм
3
 Обычно используется на судах, 

увеличивается потребление топлива 
Примечание  − 15 % O2 по объему, сухой газ, при 0ºС, 101,3 кПа. Нагрузка двигателя постоянная 85-100 

% 

 

В таблицах ниже (которые используют данные измерений от некоторых типов 

установок), приведены данные измерений для следующих условий: значение выбросов дается в 

мг/нм
3
 (нм

3
 берется при 0ºС и 101,3 кПа) сухого газа, 15 % O2 по объему. Уровень SO2 зависит 

от содержания серы в топливе, а выбросы твердых частиц в основном зависят от содержания 

золы в топливе. Под топливом понимается мазут (ТНФПР), если не указано иное. 

 

Таблица  6.22 − Выбросы NOx оптимизированного двигателя [148, Euromot, 2002] 

Установка Мазут с S % по весу  

или SO2 

(MCR = микроуглеродный 

остаток) 

NOx  

(на NO2) 

Пыль (ISO 9096, 

или другой 

эквивалентный 

метод), в среднем 

Примечание 

Базовый двигатель, 

оптимизированный 

для низкого 

выброса NOx 

1,88 % S по весу,  

0,05 % золы по весу, 

13,8 % по весу MCR 

2163–2178 56–60 Электростанция 

70 МВтэ на 

Карибах 

Базовый двигатель, 

оптимизированный 

для низкого 

выброса NOx 

1,83 % S по весу, 0,06 % 

золы по весу, 

13,6 % по весу MCR 

1739–1881 54–61 Электростанция 

100 МВтэ в 

Центральной 

Америке 

Примечание  − Данные даны в мг/нм
3
 – для 15 % O2 по объему, сухой газ. 
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Таблица  6.23 − Измеренные выбросы NOx дизельных электростанций, оборудованных СКВ 

(мг/нм
3
) [148, Euromot, 2002], [167, Rigby, et al., 2001], [181, Ceramics GmbH, 2002], [78, 

Finkeldei, 2000] 

Установка Мазут с S % 

по весу или 

SO2 

NOx (как NO2) Пыль(ISO 9096, 

или другой 

эквивалентный 

метод), в 

среднем 

Примечание 

СКВ 0,45 % S по 

весу 

325 

(15 % O2 по объему, сухой 

газ) 

44 Электростанция 30 МВтэ 

в Азии 

СКВ Дизель 

DIN 51603 и 

DIN 590 

> 90 % снижение 

< 90 мг/нм
3
 (при 5 % O2) 

н.д. Дизельная 

электростанция в 

Германии ,4 реактора 

СКВ,4 дозирующих 

блока с насосами для 

мочевины, 4 системы 

контроля и управления. 

> 70 % CO до < 20 мг/нм
3
 

(при 5 % O2) 

СКВ газойль 180 мг/нм
3
 (при 15 % O2) н.д. 1,6 МВтэ ТЭЦ 

электростанция в 

Великобритании 

СКВ мазут  

(2–3 % S) 

153 мг/нм
3
 (при 15 % O2) н.д. 34 МВтэ электростанция 

СКВ ТНФПР (1 % 

S) 

91 мг/нм
3
 (при 15 % O2) н.д. 3,8 МВтэ судовая 

установка 

СКВ Дизель 150 мг/нм
3
 (при 15 % O2) н.д. 21 МВтэ ТЭЦ 

электростанция 

СКВ Легкое 

дизельное 

топливо 

145 мг/нм
3
 (при 15 % O2) н.д. 49 МВтэ электростанция 

 

Таблица  6.24 − Основной метод – добавление воды [148, Euromot, 2002] 

Установка Мазут с S % по 

весу или SO2 

NOx (как 

NO2) 

Пыль(ISO 9096, или 

другой эквивалентный 

метод), в среднем 

Примечания 

Двигатель со 

средним числом 

оборотов + 

добавление воды 

2 % S по весу, 

ТНФПР 

1540 55 Электростанция  

20 МВтэ на Карибах 

Примечание  − Данные даны в мг/нм
3
 – сухой газ, 15 % O2 по объему. 
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6.3.3.4 Загрязнение сточных вод 

Таблица  6.25 − Сбросы загрязняющих веществ в воду от сжигающих установок, работающих на мазутном топливе при нормальных условиях 

работы и постоянной нагрузке 

Технология 

сжигания 

Источник сточных вод Обработка сточных 

вод 

Концентрация в сточных водах (мг/л) 

Гидразин Фильтруемые 

вещества 

Сульфат Сульфит Фторид Hg Сульфид 

Котел на 

ТНФПР 

Мокрая ДС Fil/Pre/Floc/Sed/Neu  7,3 2130 20 3,3 0,002  

Обработка конденсата и 

компенсационной воды 

Neu/Sed  17     0,8 

Примечание − Fil = Фильтрация; Pre = Осаждение; Floc = Флокуляция; Sed = Отстаивание; Neu = Нейтрализация. 

 

Таблица  6.26 − Сбросы загрязняющих веществ в воду от сжигающих установок, работающих на мазутном топливе при нормальных условиях 

работы и постоянной нагрузке 

Технология 

сжигания 

Источник 

сточных вод 

Обработка 

сточных 

вод 

Удельный 

расход 

сточных 

вод 

(м
3
/МВтэ) 

Концентрация в сточных водах (мг/л) 

Cl АОГС ХПК P N Zn Cr Cd Cu Pb Ni+V 

Котел на ТНФПР Мокрая ДС Fil/Pre/Floc 

/Sed/Neu 

0,11 9,2  27,9  85 0,01 0,1 5 0,1 0,1 0,058 

Обработка 

конденсата и 

компенсационной 

воды 

Neu/Sed 0,056  1   840       

Комбинированный 

цикл (легкий 

дистиллят) 

Обработка 

конденсата и 

компенсационной 

воды 

Neu/Sed 0,32  0,031 16,5 0,16 43,5 0,078 0,0038 0,0003 0,0044 0,0053 0/0036 

Примечание − Fil = Фильтрация; Pre = Осаждение; Floc = Флокуляция; Sed = Отстаивание; Neu = Нейтрализация. 
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6.3.3.5 Отходы и побочные продукты 

Кроме остатков от сжигания и обработки дымовых газов (зола) и гипса от процесса ДС, 

большинство остальных отходов и остатков от работы установок являются продуктами 

побочной деятельности, например, технического обслуживания и очистки воды. Отходы, 

связанные с такой побочной деятельностью, могут включать металлолом, использованное 

масло, упаковочные материалы, жидкости, используемые для промывки компрессоров/газовых 

турбин, ионообменные смолы и активированный уголь. Также образуются обычные бытовые 

отходы. 

В таблицах 6.27 и 6.28 предоставлены среднегодовые значения количества остатков 

работы электростанций, использующих мазутное топливо. 

 

Таблица  6.27 − Остатки водоподготовки [58, Eurelectric, 2001] 

Остаток Среднее годовое количество (т/МВт) 

Известковые остатки от осветления сырой воды 0 

Ионообменные смолы 0,003 

Отходы фильтрации 0,033 

Шлам гидроксида железа 0,937 

Осажденные шламы 2,056 

 

Таблица  6.28 − Остатки от обработки сточных вод [58, Eurelectric, 2001] 

Остаток Среднее годовое количество (т/МВт) 

Шлам от очистки воды установки ДС 0,371 

Остатки после обработки технологических 

отходов 

0,19 

Шлам от нейтрализации 0,004 

Остатки после скруббинга и промывок 0,169 

Остатки после сепарации 0,293 

Осадочные шламы 2,338 

 
В таблицах 6.29 и 6.32 представлены примера анализа зольных остатков и уноса в 

результате сжигания жидкого топлива в различных установках. 
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Таблица  6.29 − Анализ зольных остатков в двух различных установках [192, ТРГ, 2003] 
Параметр Единица измерения Установка A Установка B 

Cl  %  < 0,01 

F  %  < 0,001 

S  %  0,11 

As мг/кг 8,8 5 

B мг/кг  158,0 

Ba мг/кг  850 

Be мг/кг  1,0 

Bi мг/кг  3,3 

Co мг/кг  44,0 

Cr мг/кг 204,7 127,7 

Cu мг/кг 63,2 92,8 

Li мг/кг  81,0 

Mn мг/кг  582,5 

Mo мг/кг  3,8 

Ni мг/кг 214,9 94,0 

Pb мг/кг 9,9 9,0 

Se мг/кг 0,6 n.n.* 

Sn мг/кг  22,7 

V мг/кг 96,6 204,2 

Zn мг/кг 38,9 89,0 

TOC (на C)  % C  7,93 
Примечание  − *n.n. Ниже определяемых предельных значений. 
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Таблица  6.30 − Анализ уноса (летучей золы) трех различных установок [192, ТРГ, 2003] 
Параметр Единица 

измерения 

Установка A Установка B Установка C Установка D 

Cl  %  < 0,1 0,01 0,01 

F  %   < 0,001 0,005 

S  %  < 1 0,52  

ПХДБД/ПХДБФ нг TEQ/кг  < 1   

Ag мг/кг   0,3  

As мг/кг 106,0 < 50 32,5 75 

B мг/кг   231,0  

Ba мг/кг   3170  

Be мг/кг   8,0  

Cd мкг/кг 740 < 500 n.n.* < 1000 

Co мг/кг   81,5 1 

Cr мг/кг 194,9 < 400 150,5 321 

Cu мг/кг 88,4 < 100 155,5 767 

Hg мкг/кг 860 < 1000 < 0,2 < 1000 

Li мг/кг   131,0  

Mn мг/кг   510,0 487 

Mo мг/кг   12,5  

Ni мг/кг 90,0 < 250 197,2 89 

Pb мг/кг 45,2 < 100 81,2 45 

Sb мг/кг   n.n.  

Se мг/кг 2,8  n.n.  

Sn мг/кг   6,7  

TI мг/кг  <2 n.n.  

TOC (на C)  % C  <8 1,75  

V мг/кг 263,6  301,1 280 

W мг/кг   2,0  

Zn мг/кг 236,1 < 300 209,5 290 

ПХДБД/ПХДБФ нг TE/кг  <1 209,5 290 
Примечание  − *n.n. - Ниже определяемых предельных значений. 

 

В таблице 6.31 показаны результаты анализа осадков на фильтре, полученных в 

результате работы трех различных установок. 

 



Глава 6 

 427 

Таблица  6.31 − Анализ остатков на фильтре для трех установок [192, ТРГ, 2003] 
Параметр Единица 

измерения 

Установка A УстановкаB Установка C 

Cl мг/кг   1,3 

F мг/кг   0,26 

Общее содержание 

твердых частиц при 

40°C 

 % 44,3−58,6 57,1−66,7  

C  % 13,0−34,9 2,5−6,8  

Силикат  % 1,2−4,0 7,5−14,2  

Сульфат  % 24,2−43,1 10,0−35,7  

Карбонат  % 1,0−3,9 2,7−7,8  

Al  % 0,077−1,413 1,78−24,33  

As мг/кг 1−16 16−46 41 

Ba  % 0,005−0,010 0,029−0,093  

Ca  % 14,83−19,52 17,78−25,28  

Cd мкг/кг n.n. n.n. 4,000 

Co мг/кг 33−99 13−35 182 

Cr мг/кг 8−76 25−66 93 

Cu мг/кг 16−46 43−91 90 

Fe  % 0,43−0,90 2,6−4,48  

Hg мкг/кг n.n.* n.n.* 76 

K  % 0,020−0,094 0,31−0,64  

Na  % 0,025−0,115 0,14−0,32  

Mg  % 3,09−8,22 0,27−0,52  

Mn  % 0,014−0,033 0,04−0,12 2200 

Mo мг/кг 2−62 2−12  

Ni  % 0,170−0,491 0,002−0,006 11100 (мг/кг) 

Pb мг/кг 21−47 25−66 103 

Sb мг/кг 10−21 1−12  

Sn мг/кг n.n.−4 2−10  

V  % 0,450−0,794 0,01−0,02 34000 (мг/кг) 

Zn мг/кг 19−425 82−342 758 
Примечание  − *n.n. Ниже определяемых предельных значений. 

 

6.3.3.6 Остатки, полученные от работы установки по обработке сточных вод 

В следующей таблице, как пример, представлены результаты базового анализа 

спрессованных остатков фильтрации, полученных на фильтр-прессе установки обработки 

сточных вод, эксплуатируемой на электростанции, использующей ТНФПР со средним 

значением содержания серы в 1,89 %. Установка оборудована системой СКВ, мокрым ЭФ и 

мокрой ДС. 
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Таблица  6.32 − пример результатов базового анализа спрессованных остатков фильтрации, 

полученных на фильтр-прессе установки обработки сточных вод эксплуатируемой на 

электростанции использующей ТНФПР [192, ТРГ, 2003] 

 Стандарт 

испытаний 

Единица измерения * Мин. Макс. Среднее 

Сухой остаток при 105ºС OeN G 1.074  %  43,4 64,3 50,7 

Углерод OeN G 1.072  % C < 15 14,6 28,7 21,2 

Силикаты гравиметрия  % SiO2 < 40 2,1 4,1 3,0 

Сульфаты DIN 38.405-D19  % SO4 < 65 21,6 51,2 37,7 

Диоксид углерода OeN G 1.072  % CO2  0,6 10,6 3,7 

Алюминий DIN 38.406-E22  % Al < 10 0,188 0,390 0,298 

Мышьяк DIN 38.406-E22 промилле As < 30 11 36 22 

Барий DIN 38.406-E22  % Ba < 0,2 0,007 0,016 0,010 

Бериллий DIN 38.406-E22 ppb Be < 10 н.д. н.д. н.д. 

Кальций DIN 38.406-E22  % Ca < 30 9,79 14,07 11,77 

Кадмий DIN 38.406-E22 ppb Cd < 10 н.д. н.д. н.д. 

Кобальт DIN 38.406-E22 промилле Co < 30 29 74 53 

Хром DIN 38.406-E22 промилле Cr < 200 11 41 20 

Медь DIN 38.406-E22 промилле Cu < 100 12 46 27 

Железо DIN 38.406-E22  % Fe < 10 0,65 1,74 0,98 

Ртуть OeN ISO 5.666 ppb Hg < 10 н.д. н.д. н.д. 

Калий DIN 38.406-E22  % K  0,015 0,054 0,033 

Натрий DIN 38.406-E22  % Na  0,027 0,127 0,057 

Магний DIN 38.406-E22  % Mg < 10 5,15 8,53 6,35 

Марганец DIN 38.406-E22  % Mn < 5 0,026 0,061 0,038 

Молибден DIN 38.406-E22 промилле Mo < 100 30 96 55 

Никель DIN 38.406-E22  % Ni < 0,5 0,106 0,448 0,262 

Свинец DIN 38.406-E22 промилле Pb < 500 23 109 54 

Сурьма DIN 38.406-E22 промилле Sb < 30 2 37 20 

Серебро DIN 38.406-E22  % Ag  н.д. н.д. н.д. 

Олово DIN 38.406-E22 промилле Sn < 500 н.д. 7 1 

Таллий DIN 38.406-E22 ppb Tl < 10 н.д. н.д. н.д. 

Ванадий DIN 38.406-E22  % V < 2 0,045 0,989 0,561 

Цинк DIN 38.406-E22 промилле Zn <1,000 94 282 170 
Примечания : 

1 Топливо: ТНФПР (1,89 % S -среднее значение). 

2 ppb – частей на миллиард. 

* Опыт эксплуатации (справочные данные). 

 

6.4 Технологии, которые следует принять во внимании при определении НДТ для 

сжигания жидкого топлива 

В данном разделе представлены технологии, которые рассматриваются при определении 

НДТ для предотвращения выбросов вредных веществ или их снижения в результате сжигания 

жидкого топлива и меры по увеличению КПД. Все они сейчас доступны на рынке. Все 

рассматриваемые технологии были описаны, для большинства технологий более детальное 

описание представлено в разделе 3, а для некоторых приведены примеры в разделе 6.2. Это 

сделано для того, чтобы продемонстрировать в деталях экологические показатели воздействия 

на окружающую среду этих технологий, применяемых в реальных ситуациях. В принципе, 

технологии, описанные в разделе 3 применимы для сжиганию жидкого топлива и должны 

рассматриваться при определении НДТ. Более детальное описание приведено в разделе 3. 

Чтобы избежать повторений и дублирования информации в данном документе, 

пожалуйста, обратитесь к разделу 3.15 «Системы экологического управления» (СЭМ) 
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6.4.1 Технологии разгрузки, хранения и обработки жидкого топлива и присадок 

Таблица  6.33 − Технологии разгрузки, хранения и обработки жидкого топлива и присадок 

Технология Экологическая 

выгода 

Применение Уровень 

опыта 

эксплуатации 

Перекрестные 

влияния 

Экономический 

эффект 

Примечание 

Новые 

установки 

Модернизиро-

ванные 

Резервуары 

сгруппированы 

внутри обваловки 

Снижение риска 

загрязнения воды и 

почвы 

Возможно Возможно Высокий Нет н.д. Обваловка должна быть 

сконструирована таким 

образом, чтобы 

удержать весь или часть 

объема топлива (75 % 

максимальной емкости 

всех резервуаров, но как 

минимум 

максимальный объем 

самого большого 

резервуара) 

Системы 

автоматического 

контроля для 

предотвращения 

перелива 

Снижение риска 

загрязнения воды и 

почвы 

Возможно Возможно Высокий Нет н.д.  

Трубы с двойными 

стенками и 

автоматическим 

контролем 

межтрубного 

пространства для труб 

подземной прокладки 

Снижение риска 

загрязнения воды и 

почвы 

Возможно Возможно Высокий Нет н.д.  

Регулярные проверки 

резервуаров хранения 

и трубопроводов 

Снижение риска 

загрязнения воды и 

почвы 

Возможно Возможно Высокий Нет н.д.  
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Окончание таблицы  6.33 

Технология Экологическая 

выгода 

Применение Уровень 

опыта 

эксплуатации 

Перекрестные 

влияния 

Экономический 

эффект 

Примечание 

Новые 

установки 

Модернизиро-

ванные 

Закрытое хранение 

извести/известняка в 

бункерах с 

пылеудалением 

Снижение выбросов 

мельчайших твердых 

частиц 

Возможно Возможно Высокий Нет н.д.  

Герметизированные 

поверхности 

дренажных систем 

(включая ловушки) 

Предотвращение 

загрязнение  

подземных вод  

и почвы 

Возможно Возможно Высокий Нет Затраты на 

обработку 

сточных вод 

Собранная сточная вода 

требует очистки и 

обработки, чтобы 

избежать загрязнения 

водоемов топливом или 

смазочными маслами. 

Хранение аммиака в 

виде водного раствора 

Большая степень 

безопасность 

Возможно Возможно Высокий Меньший 

риск 

хранения по 

сравнению с 

хранением 

жидкого 

аммиака под 

давлением 

н.д.  
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Таблица  6.34 − Технологии увеличения КПД котельных установок на жидком топливе 

Технология Экологическая 

выгода 

Применение Уровень опыта 

эксплуатации 

Перекрестные 

влияния 

Экономический 

эффект 

Примечание 

Новые 

установки 

Модернизи-

рованные 

Цикл сжигания 

Совместное 

производство тепловой и 

электрической энергии 

Увеличение 

КПД 

Возможно Очень 

ограничено 

Высокий    

Замена лопаток турбины Увеличение 

КПД 

Возможно Возможно Высокий Нет н.д. Лопатки паровой 

турбины могут быть 

заменены на 3D лопасти 

во время очередного 

сервисного 

обслуживания 

Использование 

современных материалов 

для достижения высоких 

характеристик пара 

Увеличение 

КПД 

Возможно Невозможно Практикуется 

на новых 

объектах 

Нет н.д. Использование 

современных 

материалов позволяет 

достичь значения 

давления пара в 300 бар, 

а значения температуры 

в 600C 

Сверхкритические 

параметры пара 

Увеличение 

КПД 

Возможно Невозможно Практикуется 

на новых 

объектах 

Нет н.д.  

Двойной промежуточный 

перегрев пара 

Увеличение 

КПД 

Возможно Очень 

ограничено 

Практикуется в 

основном на 

новых объектах 

Нет н.д.  

Регенеративный нагрев 

питательной воды 

Увеличение 

КПД 

Возможно Иногда 

возможно 

Практикуется 

на новых 

объектах и 

иногда на 

существующих 

Нет н.д. Новые установки 

используют до 10 

стадий нагрева, что 

приводит к значению 

температуры 

питательной воды около 

300C 

 



Глава 6 

 432 

Окончание таблицы  6.34 

Технология Экологическая 

выгода 

Применение Уровень опыта 

эксплуатации 

Перекрестные 

влияния 

Экономический 

эффект 

Примечание 

Новые 

установки 

Модернизи-

рованные 

Современные 

компьютеризированные 

элементы контроля и 

управления условий 

сжигания для 

уменьшения выбросов и 

увеличения КПД 

Увеличение 

КПД котельной 

установки 

Возможно Возможно Высокий Нет Специфично для 

установки 

 

Энергетическая оптимизация оборудования установки 

Низкие избытки воздуха Увеличение 

КПД и 

снижение 

выбросов NOx и 

N2O 

Возможно Возможно Высокий Нет н.д.  

Понижение температуры 

отработанных газов 

Увеличение 

КПД 

Возможно Возможно Высокий  н.д.  

Низкая концентрация СО 

в дымовых газах 

Увеличение 

КПД 

Возможно Возможно Высокий Низкий 

выброс NOx 

ведет к 

высокому 

уровню СО 

н.д. Необходимо 

оптимизировать 

выбросы NOx и CO 

Накопление тепла 

(хранение тепла) 

 Возможно Возможно   н.д. Увеличивает 

количество энергии, 

производимой в режиме 

когенерации  
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6.4.2 Технологии увеличения КПД котельных установок на жидком топливе 

Таблица  6.35 − Технологии увеличения КПД котельных установок на жидком топливе (продолжение Таблицы 6.28) 

Технология Экологическая выгода Применение Уровень опыта 

эксплуатации 

Межсредовое 

загpязнение 

Экономический 

эффект 

Примечание 

Новые 

установки 

Модернизи-

рованные 

Очистка дымовых газов и их сброс 

Выпуск дымовых газов 

через градирню 

Повторный нагрев 

дымовых газов после 

ДС не требуется 

Возможно Возможно Высокий Не требуется 

дымовой 

трубы 

Нет 

дополнительных 

затрат на 

строительство и 

обслуживание 

дымовой трубы 

 

Система охлаждения 

Различные технологии       См. документ 

Справочник по 

промышленным 

системам 

охлаждения 
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6.4.3 Технологии контроля и предотвращения выбросов пыли и тяжелых металлов 

Таблица  6.36 − Технологии контроля и предотвращения выбросов пыли и тяжелых металлов 

Технология Экологическая выгода Применение Уровень 

опыта 

эксплуатации 

Перекрестные 

влияния 

Экономический 

эффект 

Примечание 

Новые 

установки 

Модернизи-

рованные 

Жидкое топливо с 

низким 

содержанием 

золы/серы или 

природный газ 

Снижение выбросов 

твердых частиц и SO2 

Возможно Возможно Высокий Нет   

Электрофильтр Снижение твердых 

веществ и тяжелых 

металлов 

Возможно Возможно Высокий Нет  ЭФ широко используется 

для котельных установок. 

Вторичные методы 

снижения твердых частиц 

для дизельных двигателей 

являются новыми, первая 

коммерческая установка 

находится в процессе 

монтажа. 

Тканевый фильтр Снижение выброса 

твердых частиц, в 

частности, 

тонкодисперсной пыли 

(PM2,5 и PM10) и 

тяжелых металлов 

Возможно Возможно Высокий Нет  ТФ менее применим, чем 

ЭФ, по причине 

повышенного риска 

возгорания, который 

может быть снижен, если 

фильтр установлен в 

сочетании с ДС. 

Фильтр для 

двигателей на 

жидком топливе 

Снижение выбросов 

твердых частиц, в 

частности частиц сажи 

Возможно  Ограниченный   Для крупных дизельных 

установок 

дополнительные 

устройства очистки от 

твердых частиц находятся 

в стадии разработки 
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Окончание таблицы  6.36 

Технология Экологическая выгода Применение Уровень 

опыта 

эксплуатации 

Перекрестные 

влияния 

Экономический 

эффект 

Примечание 

Новые 

установки 

Модернизи-

рованные 

Присадки для 

процесса горения 

Снижение пыли в 

источнике 

Возможно Возможно Высокий  1−3 % цены 

топлива 

 

Мазутное топливо 

с низким 

содержанием 

асфальтенов 

Снижение выброса 

пыли в источнике 

Возможно Возможно   Менее чем 10 % 

цены топлива 

Если возможно, то зависит 

от процесса переработки. 
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6.4.4 Технологии контроля и предотвращения выбросов SO2 

Таблица  6.37 − Технологии (первичные меры) для контроля и предотвращения выбросов SO2 

Технология Экологическая 

выгода 

Применение Уровень 

опыта 

эксплуатации 

Перекрестные 

влияния 

Экономический 

эффект 

Примечание 

Новые 

установки 

Модернизи-

рованные 

Использование 

мазутного 

топлива с 

низким 

содержанием 

серы 

Снижение 

выбросов SO2 в 

источнике 

Возможно Возможно Высокий  Зависит от типа 

и качества 

мазутного 

топлива 

 

Совместное 

сжигание 

жидкого 

топлива и газа 

Снижение 

выбросов SO2 в 

источнике 

Возможно Возможно Высокий Одновременное 

снижение 

выбросов NOx и 

CO2 

Зависит от 

разницы цен на 

топливо 

Может помочь в оптимизации 

потребления энергии 

Сжигание в 

кипящем слое 

Снижение 

выбросов SO2 

внутри котла 

Возможно Невозможно Хороший Одновременное 

снижение 

выбросов NOx 

 Применимо для совместного 

сжигания с твердым топливом 
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Таблица  6.38 − Вторичные технологии контроля и предотвращения выбросов SO2 

Технология Экологическая 

выгода 

Применение Уровень 

опыта 

эксплуатации 

Перекрестные 

влияния 

Экономический 

эффект 

Примечание 

Новые 

установки 

Модернизи-

рованные 

Мокрый скруббер 

с применением 

извести/известняка 

с производством 

гипса 

Снижение 

выбросов пыли и 

SO2 

Возможно, 

но редко 

применяется 

для 

установок 

менее 100 

МВтт 

Возможно Высокий В зависимости 

от источника 

извести, 

выбросы As, 

Cd, Pb и Zn 

могут быть 

несколько 

выше. 

Сточные воды. 

На выходе из 

дымовой трубы 

– формирова-

ние дымового 

факела, если 

отработанные 

газы не были 

повторно 

нагреты 

Специфично для 

установки 

По причине высокой 

стоимости процесса мокрого 

скруббинга, данная 

технология является наиболее 

экономичной только для 

крупных установок. 

Существующие скрубберы 

могут быть улучшены за счет 

оптимизизации потоков в 

абсорбере. 

Скруббер на 

морской воде 

Снижение 

выбросов пыли и 

SO2 

Возможно Возможно Высокий Тенденция к 

снижению рН в 

зоне выпуска 

воды, и сбросы 

тяжелых 

металлов и 

золы в морскую 

среду. 

Специфично для 

установки 

Использование скруббера на 

морской воде сильно зависит 

от конкретной ситуации по 

причине влияния загрязнений 

на морскую среду. 
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Окончание таблицы  6.38 

Технология Экологическая 

выгода 

Применение Уровень 

опыта 

эксплуатации 

Перекрестные 

влияния 

Экономический 

эффект 

Примечание 

Новые 

установки 

Модернизи-

рованные 

Другие типы 

мокрых 

скрубберов 

Снижение 

выбросов SO2 

Возможно, 

но редко 

применяется 

для новых 

установок 

Зависит от 

конкретной 

установки 

Очень 

ограниченный 

Зависит от 

технологии 

н.д. Снижение выбросов других 

загрязняющих веществ 

зависит от определенной 

технологии 

Сухой скруббер Снижение 

выбросов пыли и 

SO2 

Возможно Возможно Высокий Остатки 

которые 

должны быть 

утилизированы 

на свалке. 

Специфично для 

установки 

Сухие скрубберы производят 

пыль, они сокращают выброс 

пыли только в сочетании с 

эффективными системами 

удаления твердых частиц 

(ТФ, ЭФ) 

Другие Снижение 

выбросов SO2, а 

при 

комбинированной 

технологии также 

снижение NOx 

Возможно, 

но редко 

применяется 

для новых 

установок 

Зависит от 

конкретной 

установки 

Очень 

ограниченный 

 н.д. Снижение выбросов других 

загрязняющих веществ 

зависит от определенной 

технологии 
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6.4.5 Технологии контроля и предотвращения выбросов NOx и N2O 

Таблица 6.39 − Технологии контроля и предотвращения выбросов NOx и N2O 

Технология Экологическая 

выгода 

Применение Уровень опыта 

эксплуатации 

Перекрестные 

влияния 

Экономический 

эффект 

Примечание 

Новые 

установки 

Модернизи-

рованные 

Первичные меры для котельных установок и устройств технологического нагрева 

Низкий уровень 

избытка воздуха 

Снижение выбросов 

NOx, CO, 

углеводородов и N2O, 

увеличение КПД 

Возможно Возможно Высокий  Специфично для 

установки 

Только для котельных 

установок и устройств 

технологического нагрева 

Стадийный ввод 

воздуха 

 Возможно Возможно Высокий  Специфично для 

установки 

Только для котельных 

установок и устройств 

технологического нагрева 

Рециркуляция 

дымового газа 

 Возможно Возможно Высокий  Специфично для 

установки 

Только для котельных 

установок и устройств 

технологического нагрева 

Малотоксичные 

горелки 

(современные, 

второго или 

третьего 

поколения) 

Снижение NOx Возможно Возможно Высокий Тенденция к 

неполному 

сгоранию 

 Только для котельных 

установок и устройств 

технологического нагрева. 

Старые установки могут 

иметь проблемы вследствие 

большого размера факела 

современных МТГ 

Стадийный ввод 

топлива 

Снижение NOx Возможно Возможно Высокий  Специфично для 

установки 

Только для котельных 

установок 

Первичные меры для двигателей и газовых турбин 

Модификация 

двигателей (раздел 

6.1.10.3.3) 

Снижение NOx Возможно Невозможно Высокий  Специфично для 

установки 

Только для двигателей 

Прямой впрыск 

пара 

Снижение NOx Возможно Возможно Высокий Увеличение 

потребления 

топлива 

 Только для дизельных 

двигателей и газовых 

турбин 
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Окончание таблицы 6.39 

Технология Экологическая 

выгода 

Применение Уровень опыта 

эксплуатации 

Перекрестные 

влияния 

Экономический 

эффект 

Примечание 

Новые 

установки 

Модернизи-

рованные 

Прямой впрыск 

воды 

Снижение NOx Возможно Возможно Ограниченный Увеличение 

потребления 

топлива 

  

Только для дизельных 

двигателей и газовых 

турбин 

Впрыск водно-

топливной 

эмульсии или 

влажного воздуха 

Снижение NOx Возможно Возможно Ограниченный   Только для дизельных 

двигателей и газовых 

турбин 

Дополнительные меры 

Селективное 

некаталитическое 

восстановление 

(СНКВ) 

Снижение NOx, но 

уровень снижения 

значительно меньше 

чем с СКВ 

Возможно Возможно Высокий Проскок 

аммиака и 

образование 

солей 

сульфата 

аммиака 

Специфично для 

установки 

Только для котельных 

установок и устройств 

технологического нагрева 

Селективное 

каталитическое 

восстановление 

(СКВ) 

Снижение NOx Возможно Возможно Высокий Проскок 

аммиака 

Специфично для 

установки 

Для котельных установок, 

устройств технологического 

нагрева, а также двигателей 

на котельном топливе 

Комбинированные 

технологии 

Снижение NOx и SO2 Возможно Ограничено Ограниченный  н.д. Комбинированные 

технологии занимают малое 

место на рынке по 

сравнению с технологиями 

СКВ 
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6.4.6 Технологии контроля и предотвращения загрязнения воды 

Таблица  6.40 − Технологии контроля и предотвращения загрязнения воды 

Технология Экологическая 

выгода 

Применение Уровень опыта 

эксплуатации 

Перекрестные 

воздействия 

Экономический 

эффект 

Примечание 

Новые 

установки 

Модернизи-

рованные 

Мокрая ДС 

Обработка воды 

осаждением и 

флокуляцией 

Удаление 

фторидов, 

тяжелых 

металлов, ХПК и 

твердых частиц 

Возможно Возможно Высокий Осадки могут быть 

добавлены к углю и в 

процесс ДС, или как 

заполнитель в 

горнодобывающей 

промышленности 

Специфично для 

установки 

 

Снижение содержания 

аммиака путем 

продувки воздухом, 

отстаивания и 

биологического 

разложения 

Снижение 

содержания 

аммиака 

Применимо только если 

содержание аммиака в воде 

высокое вследствие 

применения СКВ/СНКВ 

Высокий  Специфично для 

установки 

 

Эксплуатация в 

замкнутом цикле 

Снижение сброса 

сточных вод 

Возможно Возможно Высокий  Специфично для 

установки 

 

Регененерация обессоливающих установок и фильтров конденсатоочистки 

Нейтрализация и 

осаждение 

Снижение сброса 

сточных вод 

Возможно Возможно Высокий Осадки, требующие 

осушения 

утилизируются 

Специфично для 

установки 

 

Промывка 

Нейтрализация  Эксплуатация только в 

щелочной среде 

Высокий  Специфично для 

установки 
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Окончание таблицы  6.40 

Технология Экологическая 

выгода 

Применение Уровень опыта 

эксплуатации 

Перекрестные 

воздействия 

Экономический 

эффект 

Примечание 

Новые 

установки 

Модернизи-

рованные 

Обмывка котлов, воздухонагревателей и золоуловителей 

Нейтрализация, 

организация замкнутых 

циклов, или замена на 

методы сухой очистки 

Снижение сброса 

сточных вод 

Возможно Возможно Высокий  Специфично для 

установки 

 

Поверхностные стоки 

Отстаивание или 

химическая обработка и 

использование на 

предприятии 

Снижение сброса 

сточных вод 

Возможно Возможно Высокий  Специфично для 

установки 

 

Использование 

нефтеловушек 

Снижение риска 

загрязнения воды 

и почвы 

Возможно Возможно Высокий    
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6.5 Наилучшие доступные технологии (НДТ) для сжигания жидкого топлива 

Для лучшего понимания содержания данного раздела, внимание читателя обращается к 

предисловию и особенно пункту пятому предисловия: «Как понимать и использовать 

содержание данного документа». Представленные в этом разделе методы и связанные с ними 

выбросы и/или уровни потребления, или диапазоны уровней были идентифицированы через 

поэтапный процесс, включающий следующие шаги: 

 идентификация ключевых экологических проблем энергетического сектора: выбросы 

в атмосферу и сбросы, тепловой КПД и отходы процесса сжигания; 

 изучение методов, наилучших для решения этих ключевых проблем; 

 идентификация лучших уровней экологической результативности на основе 

доступных данных в Европейском Союзе и во всем мире; 

 изучение условий, при которых эти уровни результативности были достигнуты, таких 

как затраты, местные условия, главные побуждающие мотивы при внедрении этого метода; 

 выбор НДТ и связанных с ними выбросов и/или уровней потребления для этого 

сектора в общем смысле согласно Статье 2 (11) и Приложению IV Директивы. 

В каждом из этих шагов и в выборе формы, в которой информация представлена, 

ключевую роль сыграли результаты обсуждения европейским Бюро IPPC и соответствующей 

Технической Рабочей Группой. 

На основе полученной оценки в этом разделе представлены методы, и, насколько 

возможно, выбросы и уровни потребления, соответствующие использованию НДТ, которые 

считаются соответствующими для отрасли в целом, и во многих случаях отражают текущую 

результативность некоторых установок. Когда говорится, что уровни выбросов или 

потребления «связаны с наилучшими доступными технологиями», это следует понимать так, 

что эти уровни представляют экологическую результативность, которая может быть достигнута 

при применении описанных методов в этой отрасли промышленности, имея в виду баланс 

стоимости и преимуществ НДТ. Однако это не предельные значения уровней выбросов или 

уровней потребления. В некоторых случаях может быть технически возможным достижение 

лучших уровней выбросов или потребления, но из-за экономических или других соображений 

они не могут рассматриваться как приемлемые в качестве НДТ для энергетики в целом. 

Однако эти же уровни могут рассматриваться как оправданные в других конкретных 

случаях, когда существуют особенные побуждающие мотивы. 

Уровни выбросов и потребления, соответствующие использованию НДТ, нужно 

рассматривать в рамках заданных условий (например «периодов осреднения»). 

Описанное выше понятие «уровней, соответствующих использованию НДТ» нужно 

отличать от термина «достижимый уровень», также используемого в этом документе. Там, где 

уровень описан как «достижимый» для определенного метода или комбинации методов, это 

означает, что этот уровень может быть достигнут за достаточный период времени при 

правильном обслуживании установки, использующей эти методы. 

Где это было возможно, вместе с описанием методов, представленных в предыдущей 

разделе, приведены данные по затратам. Они дают грубую оценку величины затрат. 

Фактическая стоимость применения метода будет сильно зависеть от местных условий, 

например, налогов, стоимости рабочей силы, технических характеристик установки. Учесть в 

этом документе такие местные условия полностью невозможно. При отсутствии данных 

относительно затрат заключения по экономической жизнеспособности методов приняты из 

данных по существующим установкам. 

Главное предназначение этого раздела по НДТ  стать опорной точкой для оценки 

эффективности существующей установки или предложений по новой установке. 

Предполагается, что новые сооружения могут быть разработаны так, чтобы соответствовать 

или превосходить общие уровни НДТ, представленные здесь. Также предполагается, что 

существующие сооружения могут двигаться к общим уровням НДТ или добиваться большего 

успеха, учитывая в то же время техническую и экономическую применимость методов в 

каждом конкретном случае. 
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В то время как Справочник не устанавливает юридически обязательные стандарты, он 

предназначен, чтобы дать информацию руководителям промышленности государств-членов ЕС 

и общественности о достижимом уровне выбросов и потребления при использовании 

указанных методов. Соответствующие значения уровней для любого конкретного случая будут 

нуждаться в дополнительном исследовании, принимая во внимание цели Директивы IPPC и 

местные условия. 

Чтобы избежать дублирования при использовании данного документа, о системе 

экологического менеджмента (который также является НДТ) см. в Разделе 3.15.1. 

 

6.5.1 Разгрузка, хранение и обработка жидкого топлива и присадок 

НДТ, предотвращающие утечки топлива в процессе разгрузки, хранения и обработки 

жидкого топлива, а также присадок как, например, известь, известняк, аммиак, представлены в 

таблице 6.41. 

 

Таблица  6.41 − НДТ для разгрузки, хранение и обработка жидкого топлива и присадок 

Вещество Влияние НДТ (неполный список) 

Жидкое 

топливо 

Загрязнение 

воды 
 использование систем хранения жидкого топлива, которые 

размещаются в герметичной обваловке, емкостью 50−75 % от 

максимального объема всех резервуаров или, как минимум, 

максимальный объем самого большого резервуара. Зоны хранения 

должны быть спроектированы таким образом, чтобы утечки из 

верхней части резервуара и из систем перелива могли бы быть 

перехвачены и находиться внутри обваловки. Должна существовать 

возможность наблюдать за содержимым топливных резервуаров, а 

также наличие систем сигнализации. Использование планирования 

поставок и систем автоматического контроля могут предотвратить 

переполнение и перелив резервуаров хранения; 

 трубопроводы располагаются защищенным способом, выше 

уровня земли с тем, чтобы можно было быстро определить наличие 

утечки и избежать повреждений автотранспортом и другим 

оборудованием. Если используется заглубленный трубопровод, план 

его прокладки должен быть задокументирован и промаркирован, а 

системы быстрого извлечения должны быть готовы к применению. 

Для подземного трубопровода, НДТ являются трубы с двойными 

стенками, с автоматическим контролем межтрубного пространства и 

изготовленными по специальной технологии (сталь, сварные 

соединения, никаких клапанов в подземных секциях, и т.д.); 

 поверхностные стоки (дождевая вода), которые могут быть 

загрязнены в результате разлива топлива из резервуара и в процессе 

обработки должны быть собраны и обработаны перед сбросом. 

Известь и 

известняк 

  закрытые конвейеры, пневматические системы доставки и 

бункеры должны иметь надежную конструкцию оборудования для 

улавливания в местах пересыпки и транспортировки с целью 

предотвращения выбросов пыли. 

Чистый 

сжиженный 

аммиак 

Риск для 

здоровья и 

безопасность 

вследствие 

свойств 

аммиака 

 для обработки и хранения сжиженного аммиака: резервуары 

под давлением для хранения сжиженного аммиака объемом > 100м
3
 

должны иметь двойные стенки и быть заглублены. Резервуары в 100 м
3
 

и менее должны быть изготовлены с участием процесса отжига; 

 с точки зрения безопасности, использование водного 

раствора аммиака менее рискованно, чем хранение и обработка 

сжиженного аммиака. 
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6.5.2 Предварительная обработка жидкого топлива, используемого в двигателях и 

газовых турбинах 

Для дизельного топлива, используемого в газовых турбинах и ДВС, установки 

подготовки топлива, содержащие устройства очистки дизельного топлива или центробежного 

самоочищающегося типа, или электростатического, все необходимое насосное и 

трубопроводное оборудование; рассматриваются как НДТ. При использовании ТНФПР, 

установки подготовки топлива включают нагреватели для нагрева топлива (электрические или 

паровые), деэмульгирующие дозирующие системы для разделения топливной эмульсии; 

сепараторы (центробежные или электростатического типа) для удаления твердых примесей, 

дозирующие системы добавок для увеличения точки плавления продуктов окисления ванадия. 

Информация о представленных мерах дана в разделах .1.2.2 и 6.1.2.3 данного документа. 

 

6.5.3 НДТ для котельных установок, работающих на жидком топливе 

6.5.3.1 Энергоэффективность 

Для снижения выбросов парниковых газов, в частности выбросов CO2, от эксплуатации 

установок сжигания, работающих на жидком топливе, наиболее доступным выбором в 

настоящее время является технологии и эксплуатационные меры увеличения 

энергоэффективности, наряду с применением современных компьютерных систем контроля 

топочным режимом с целью максимального снижения уровня выбросов и максимального 

увеличения КПД котельных установок. Дополнительные меры, такие как улавливание CO2 и 

его утилизация, как описано в приложении 10.2 данного документа, находятся на ранних 

стадиях разработки. Эти технологии могут быть доступны в будущем, но они не могут 

рассматриваться как НДТ. 

Энергетическую эффективность электростанции характеризуют количественно через 

коэффициент использования тепла топлива (КИТТ = входная энергия топлива/выходная 

энергия на границе энергоустановки) или через КПД электростанции, который здесь 

рассматривается как величина, обратная коэффициенту использования тепла топлива, то есть 

отношение произведенной энергии к энергии затраченного топлива, выраженное в процентах. 

При этом в качестве энергии (калорийности) топлива принимается его низшая рабочая 

теплотворная способность. При применении методов повышения энергоэффективности, 

перечисленных в разделе 6.4.2, таких как двойной промперегрев и использование наиболее 

современных высокотемпературных материалов, конденсационные электростанции на жидком 

топливе могут достигать уровня энергоэффективности, сравнимой с угольными 

электростанциями. 

Совместное производство (когенерация) тепла и электрической энергии (ТЭЦ) является 

одним и самых эффективных средств с технической и экономической точки зрения увеличения 

КПД энергоустановок. Когенерация рассматривается наиболее важная НДТ для снижения 

уровня удельных выбросов CO2 в атмосферу на единицу выработанной энергии. ТЭЦ должно 

быть целью для вновь возводимых электростанций, где это экономически целесообразно, т.е. 

там, где местная потребность в тепловой энергии достаточно велика, чтобы гарантировать 

строительство более дорогой когенерационной установки. Так как потребность в тепловой 

энергии изменяется в зависимости от времени года, ТЭЦ должны быть очень гибкими с точки 

зрения доли производимого тепла и электроэнергии. Они также должны обладать высокой 

эффективностью при неполной нагрузке. 

Эксергетический КПД (см. раздел 2.7.5), связанный с работой когенерационной 

установки в условиях НДТ, равен от 45 до 75 %, что соответствует КИТТ в диапазоне от 1,3 до 

1,1 и тепловому КПД от 75 до 90 % в зависимости от конкретного применения установки. 

Следует помнить, что уровни НДТ недостижимы при всех эксплуатационных условиях. 

Энергетический КПД максимален в проектных условиях работы. Реальный энергетический 

КПД может быть ниже по причине изменения нагрузки во время работы, качества топлива, и 
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т.д. Энергетический КПД также зависит от системы охлаждения электростанции, ее 

географического расположения (см. Таблицу 2.3) и от потребления энергии системой очистки 

дымовых газов. 

Для существующих электростанций на жидком топливе можно применять некоторые 

технологии модернизации и перехода на новые источники энергии с целью улучшения 

теплового КПД. Технические меры, описанные в разделе 2.7.9, должны быть приняты во 

внимание как часть возможного выбора НДТ с целью улучшения эффективности 

существующих установок. Использование современных компьютеризированных систем 

контроля и управления, позволяющих достичь высоких КПД котельных установок и 

обеспечивающих снижение выбросов, также рассматриваются как НДТ. 

В целом, для повышения энергоэффективности необходимо рассмотреть следующие 

меры: 

 сжигание: минимизация потерь тепла с химическим и механическим недожогом; 

 максимально возможные уровни давления и температуры пара. Промежуточный 

перегрев пара с целью увеличения общего электрического КПД; 

 максимально возможное перепад давления пара на стороне низкого давления турбины 

через понижение температуры охлаждающей воды до минимально возможного значения 

(охлаждение пресной водой); 

 минимизация потерь тепла с теплом дымовых газов (использование остаточного 

тепла); 

 минимизация потерь тепла с поверности оборудования; 

 минимизация внутреннего потребления энергии через проведение соответствующих 

мер, например, очистки поверхностей нагрева, увеличение эффективности питательного насоса 

и т.д.); 

 регенартивный нагрев питательной воды; 

 улучшение геометрии лопастей турбины. 

 

6.5.3.2 Выбросы пыли и тяжелых металлов 

Для обеспыливания отработанных газов новых и существующих установок для сжигания 

жидкого топлива НДТ являются ЭФ или ТФ. Циклоны и механические устройства, 

используемые самостоятельно, не являются НДТ, но они могут быть использованы на стадии 

предварительной очистки. 

Жидкое топливо, особенно ТНФПР, обычно содержит тяжелые металлы, в частности 

ванадий и никель. По существу, большинство тяжелых металлов испаряется в процессе 

сгорания и затем конденсируются на поверхности твердых частиц (например, летучей золы). 

ЭФ является наиболее используемой технологией для обеспыливания дымовых газов, 

полученных от сгорания ТНФПР. Тканевый фильтр является также применяемой технологией, 

но имеет меньшее значение из-за повышенного риска возгорания, который уменьшается, если 

ТФ применяется в комбинации с ДС. Таким образом, НДТ для снижения выбросов пыли и 

тяжелых металлов являются высокоэффективные ЭФ (уровень снижения выбросов более 99,5 

%), или, принимая во внимание изложенное выше, ТФ (уровень снижения более 99,95 %). 

Периодический мониторинг тяжелых металлов является НДТ. Рекомендуемая частота – 

от 1 года до 3 лет, в зависимости от вида жидкого топлива. Необходимо отслеживать общее 

значение Hg и не только в составе частиц. 

Соответствующие НДТ уровни запыленности учитывают необходимость в снижении 

мелкодисперсных частиц (PM10 и PM2,5) и в минимизации выбросов тяжелых металлов, так как 

они имеют тенденцию накапливаться предпочтительно в мелких частицах пыли. Для установок 

более 300 МВтт уровни выбросов пыли меньше по причине того, что мокрый скруббер, который 

является частью НДТ в области десульфуризации, также снижает выбросы твердых частиц. 

Результаты НДТ в области обеспыливания и соответствующие уровни выброса 

обобщены в таблице 6.42. Соответствующие НДТ уровни выбросов даны для среднесуточных 

нормальных условий при содержании O2 3 % и при номинальной нагрузке. При пиковых 
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нагрузках, в периоды пусков и остановов, при эксплуатационных проблемах систем очистки 

дымовых газов, в течение короткого периода показатели выбросов могут иметь более высокое 

значение. 

 

Таблица  6.42 − НДТ для улавливания твердых частиц из дымовых газов установок, 

сжигающих жидкое топливо 

Мощность 

(МВтт) 

Уровень выбросов пыли 

(мг/нм
3
) 

НДТ для 

достижения этих 

уровней 

Мониторинг Применение 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

50–100 5–20
1)

 5–30
2)

 ЭФ/ТФ Постоянный 
1,2)

 Новые и 

существующие 

установки 

100–300 5–20
3)

 5–25
4)

 ЭФ/ТФ/в 

сочетании с 

мокрой ДС 

(зависит от 

размеров 

конкретной 

установки) 

Постоянный Новые и 

существующие 

установки 

> 300 5–10
5)

 5–20
6)

 ЭФ/ТФ/в 

сочетании с 

мокрой ДС 

Постоянный Новые и 

существующие 

установки 
Примечание  − ЭФ (Электрофильтр); ТФ (Тканевый фильтр); ДС(мокр) (Мокрая десульфуризация 

дымовых газов). 

 

 

 

1, 2 

3, 5 

4, 6 

1 – 6 

 

3 – 6 

 

4, 6 

 

 

2 

Представители промышленности и одной из стран-участниц заявили, что уровни выброса должны 

быть представлены для случаев, когда выбросы пыли контролируются только ЭФ без применения 

мокрой ДС. Были предложены следующие уровни: 

10–50 мг/нм
3
 для ЭФ, периодический мониторинг; 

верхний уровень 30 мг/нм
3
 для ЭФ; 

верхний уровень 50 мг/нм
3
 для ЭФ; 

50–100 мг/нм
3
 для горелок с паровым распылением или использованием присадок независимо от 

мощности установки. 

Представители промышленности предложили верхний уровень в 15 мг/нм
3
 для ЭФ или ТФ в 

сочетании с мокрой ДС 

Одна из стран-участниц предложила, чтобы диапазон НДТ для существующих установок с 

мощностью свыше 100 МВтт был установлен 10–50 мг/нм
3
, так как эти уровни соответствуют 

предельным значениям выбросов в странах-участницах. 

Один из представителей промышленности заметил, что достигнуто значение выбросов пыли около 50 

мг/нм
3
. Снижение этого значения до 30 мг/нм3 при помощи ТФ или ЭФ с целью достижения 

выбросов 20 тонн пыли в год не может представлять НДТ. 

 

6.5.3.3 Выбросы SO2 

В целом для установки на жидком топливе, использование топлива с низким 

содержанием серы, а также процесса десульфуризации, расценивается как НДТ. Однако 

использование топлива для установок свыше 100 МВтт в большинстве случаев может 

рассматриваться как дополнительный, но, в общем, не достаточный способ снижения выбросов 

SO2. Там, где имеется природный газ, совместное сжигание газа и жидкого топлива является 

частью НДТ. 

Кроме использования топлива с низким содержанием серы, технологиями, которые 

рассматриваются как НДТ, в основном являются мокрые скрубберы (уровень снижения от 92 до 

98 %), сухие скрубберы (уровень снижения 85−92 %), которые уже имеют долю более чем 90 % 

на рынке технологий десульфуризации дымовых газов. Технологии сухой ДС, такие как впрыск 

сухого сорбента, используются в основном для установок с тепловой мощностью менее чем 300 

МВтт. Мокрые скрубберы также имеют преимущества в снижении выбросов HCl, HF, пыли и 

тяжелых металлов. Существующие установки, которые уже внедрили систему мокрой ДС, 
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могут продолжать снижать выбросы SO2 путем оптимизации потоков в абсорберах. Процесс 

мокрого скруббинга является дорогостоящим для небольших установок, и, таким образом, не 

может быть рассмотрен как НДТ для установок с мощностью менее 100 МВтт. 

Скрубберы на морской воде считались частью результатов НДТ вследствие их высокой 

надежности и простоты технологического процесса, который не требует обработки суспензии 

твердых частиц и не производит побочных продуктов. Местные условия, такие как качество 

морской воды, приливные течения, морская среда вблизи места выпуска стоков скруббера и 

т.д., требуют тщательного изучения, чтобы избежать любых негативных воздействий на 

окружающую среду. Последствия могут возникнуть в результате снижения рН в месте 

расположения установки и ее окрестностях, а также сброса любых металлов (тяжелых 

металлов) и золы-уноса (летучей золы). 

Результаты НДТ в области десульфуризации и соответствующие уровни выбросов 

обобщены в таблице 6.43. Соответствующие НДТ уровни выбросов соответствуют 

среднесуточным значениям при нормальных условиях и уровне O2 3 %, при работе установки 

со стандартной нагрузкой. В периоды пиковых нагрузок, пусков и остановов, при 

эксплуатационных проблемах систем очистки дымовых газов, показатели могут иметь более 

высокое значение в течение коротких периодов времени. 

 

Таблица  6.43 − НДТ для контроля и предотвращения выбросов диоксида серы установками 

сжигания жидкого топлива 

Мощность 

(МВтт) 

Уровень выбросов пыли 

(мг/нм
3
) 

НДТ для достижения 

этих уровней 

Применение Мониторинг 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

50–100 100–350
1)

 100–350
2)

 Топливо с низким 

содержанием серы 

Совместное сжигание 

газа и жидкого топлива 

ДС(всс) или 

ДС(сс) 

Новые и 

существующие 

установки 

Постоянный 

100–300 100–200
3)

 100–250
4)

 Топливо с низким 

содержанием серы 

Совместное сжигание 

газа и жидкого топлива 

ДС(всс) или 

ДС(сс) или 

ДС(мокр) (в зависимости 

от размера установки) 

Скруббинг на морской 

воде 

Комбинированные 

технологии снижения 

NOx и SO2 

Новые и 

существующие 

установки 

Постоянный 

> 300 50–150
5)

 50–200
6)

 Топливо с низким 

содержанием серы 

Совместное сжигание 

газа и жидкого топлива 

и ДС(мокр) 

ДС(сс) 

Скруббинг на морской 

воде 

Комбинированные 

технологии снижения 

NOx и SO2 

Новые и 

существующие 

установки 

Постоянный 
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Окончание таблицы 6.43  
Примечание  − ДС(мокр) (Мокрая десульфуризация дымовых газов); ДС(сс) (Сухая десульфуризация дымовых 

газов с применением сухого скруббера); ДС(всс) (Десульфуризация дымовых газов с введением сухого сорбента). 

 

1,2 

3, 4, 6 

5 

2, 4, 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Следующие уровни были предложены промышленностью и одной из стран-участниц: 

диапазон 200–850 мг/нм
3
; 

верхний уровень 400 мг/нм
3
; 

верхний уровень 200 мг/нм
3
; 

Представители промышленности заявили, что не должно быть установлено никаких уровней, если 

используется топливо с низким содержанием серы. 

Их довод заключается в том, что для КТСУ, уровни выброса SO2 при использовании топлива с 

низким содержанием серы в сочетании с ДС разработаны, чтобы оптимизировать экологические 

выгоды с учетом высоких расходов на топливо и ДС. Высокие требования к общему КПД блока 

должно быть оптимизировано с учетом стоимости топлива, производственными показателями 

технологии снижения выбросов загрязняющих веществ (низкие уровни выбросов) и 

соответствующего потребления энергии (увеличенный расход энергии). 

Страна-участница возразила, что установки, сжигающие мазут, эксплуатируются в условиях 

высокой стоимости топлива. Технологии снижения SO2 и связанные уровни выбросов должны 

быть разумными, чтобы обеспечить экономическую целесообразность установок, при очень 

тщательной оценке экологической выгоды по отношению к затратам и перекрестным эффектам. 

Для существующих установок очень важно разрешить использование топлива с низким 

содержанием топлива только чтобы избежать снижения общего КПД установки. 

Одна из стран-участниц предложила, чтобы диапазон НДТ для существующих установок свыше 

300 МВт был 200–400 мг/нм
3
, потому что эти уровни соответствуют предельным выбросам, 

установленным в странах-участницах. 

 

6.5.3.4 Выбросы NOx 

В целом для установок на жидком топливе снижение уровня оксидов азота (NOx) при 

использовании сочетания первичных и/или дополнительных (вторичных) мер, таких как СКВ, 

рассматривается как НДТ. Это касается оксида азота (NO) и диоксида азота (NO2), вместе 

обозначаемые NOx, и закись азота (N2O). 

Для энергоустановок более 50 МВтт и в частности для крупных установок свыше 100 

МВтт в целях снижения выбросов NOx, НДТ считается использование первичных мер в 

комбинации с СКВ или другими технологиями «на конце трубы». Для небольших установок 

менее 50 МВтт не обязательно применение СКВ, но эта технология может быть использована. 

Экономическая осуществимость применения СКВ в существующих котельных 

установках заисит в основнмм от ожидаемого срока эксплуатации установки, который 

определяется не только ее возрастом. Использование СКВ имеет недостаток - выбросы 

аммиака. Концентрация аммиака менее 5 мг/нм
3
 считается как связанная с НДТ при 

использовании СКВ. Описание комбинированных технологий снижения NOx и SO2 дано в 

разделе 3.5 в качестве НДТ, но их преимущества, недостатки и Применимость должны быть 

проверены на местном уровне. 

Для установок сжигания с мощностью менее 50 МВтт использование комбинаций 

различных первичных мер снижения NOx считается НДТ. 

Высота топки в старых котлах обычно небольшая и может помешать монтажу 

воздуховодов и сопел для ввода дополнительного воздуха (ступенчатая подача воздуха, СПВ). 

Даже если находится место для СПВ, то время пребывания дымовых газов в верхней части 

топки может быть непродолжительным и недостаточным для полного сгорания. В котельных 

установках, которые были построены во времена, когда об образовании NOx знали больше, 

топки выше и в них можно достичь меньшего уровня выбросов NOx. Самые лучшие результаты 

будут получены, когда сгорание с низким выбросом NOx будет интегрировано в конструкцию 

котла, т.е. в новых установках. 

Результаты НДТ в области контроля и предотвращения выбросов NOx и 

соответствующие уровни выбросов обобщены в таблице 6.44. Соответствующие НДТ уровни 

выбросов соответствуют среднесуточным значениям при нормальных условиях и уровне O2  

3 %, при работе установки со стандартной нагрузкой. В периоды пиковых нагрузок, пусков и 
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остановов, при эксплуатационных проблемах систем очистки дымовых газов, показатели могут 

иметь более высокое значение в течение коротких периодов времени. 

 

Таблица  6.44 − НДТ для контроля и предупреждения выбросов оксида азота установками 

сжигания жидкого топлива 

Мощность 

(МВтт) 

Уровень выбросов NOx 

(мг/нм
3
) 

НДТ для 

достижения  

этих уровней 

Применение Мониторинг 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

50−100 150–300
1)

 150–450 Комбинация 

первичных мер 

(таких, как 

стадийный ввод 

воздуха и топлива, 

МТГ и т.д. для 

сжигания ЛНФПР,  

NOx< 300 мг/нм
3
 

Для ТНФПР при 

максимальном 

значении 0,2 % N в 

мазутном топливе 

NOx < 360 мг/нм
3
 

ТНФПР сжигание 

при 0,3 % N в 

топливе, NOx < 450 

мг/нм
3
 

СКВ 

СНКВ в случае 

сжигания ТНФПР 

Новые и 

существующие 

установки 

Постоянный
6)

 

100−300 50–150
2)

 50–200
3)

 Комбинация 

первичных мер 

(таких как 

стадийность ввода 

воздуха и топлива, 

МТГ и т.д.) в 

сочетании с СНКВ, 

СКВ или 

комбинированными 

технологиями 

Новые и 

существующие 

установки 

Постоянный 
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Окончание таблицы  6.44 

Мощность 

(МВтт) 

Уровень выбросов NOx 

(мг/нм
3
) 

НДТ для 

достижения  

этих уровней 

Применение Мониторинг 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

> 300 50–100
4)

 50–150
5)

 Комбинация 

первичных мер 

(таких как 

стадийность ввода 

воздуха и топлива, 

МТГ и т.д.) в 

сочетании с СКВ 

или 

комбинированными 

технологиями 

Новые и 

существующие 

установки 

Постоянный 

 

1, 5 

2, 4 

3 

6 

 

 

 

 

5 

 

 

1 

Промышленность и одна страна-участница предложили следующие уровни: 

верхний уровень 400 мг/нм
3
; 

верхний уровень 200 мг/нм
3
; 

верхний уровень 450 мг/нм
3
. 

Промышленность заявила, что хотели бы изменить мониторинг с «постоянного» на 

«периодический» 

Довод для существующих установок заключается в том, что новые предложенные значения 

позволяют электростанциям использовать мазут с высоким содержанием азота, при этом 

снижение NOx достигается только первичными мерами 

Одна из стран-участниц предложила, что диапазон НДТ для существующих установок свыше 300 

МВт должен быть 100–400 мг/нм
3
, потому что эти уровни соответствуют пределам выбросов, 

установленным в странах-участницах. 

Член Технической рабочей группы предложил снизить нижнее значение диапазона до 100 мг/нм
3
, 

потому что это соответствует применению СКВ. 

 

6.5.3.5 Окись углерода (CO) 

НДТ для минимизации выбросов СО, является полное сгорание, которое зависит от 

хорошей конструкции топки, использования технологий мониторинга, а также качества 

технического обслуживания системы сжигания. Кроме условий горения, оптимизированная 

система подавления выбросов NOx также поддерживает уровень СО от 30 до 50 мг/нм
3
. 

 

6.5.3.6 Аммиак (NH3) 

Недостатком систем СНКВ и СКВ является выброс в атмосферу не вступившего в 

реакцию аммиака (проскок аммиака). Концентрация аммиака в выбросах, соответствующих 

НДТ, считается ниже 5 мг/нм
3
. Проскок аммиака является часто ограничивающим фактором 

при использовании технологии СНКВ. Чтобы избежать проскока аммиака при использовании 

СНКВ, катализатор СКВ может быть установлен в зоне экономайзера котла, если уровень 

температуры дымового газа соответствует требованиям. Так как этот катализатор снижает 

проскок аммиака, он также снижает выбросы NOx. 

 

6.5.3.7 Загрязнение воды 

Установки, сжигающие жидкое топливо, производят различные сточные воды (см. 

Раздел 1). Чтобы снизить сбросы загрязняющих веществ в воду и избежать ее загрязнения, все 

меры, которые были рассмотрены в разделе 6.4.6, считаются НДТ. 

Загрязнение топливом и нефтью находится на совершенно другом уровне, когда идет 

речь о риске аварий при транспортировке топлива или при хранении топлива на 

электростанциях, работающих на мазутном топливе. Эти проблемы, однако, не отличаются от 

обычных рисков, связанных с транспортировкой или хранением топлива в целом, так что здесь 
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нет никаких специфических вопросов, касающихся КТСУ, которые необходимо разбирать в 

связи с этим. 

Небольшое количество воды (промывочной), загрязненной топливом, периодически 

образуется на электростанции. Нефтеловушек обычно бывает достаточно для того, чтобы 

избежать нанесения ущерба окружающей среде. 

НДТ десульфуризации с мокрыми скрубберами связан с применением установок 

обработки сточных вод. Такие установки включают различные химические обработки сточных 

вод с целью снижения содержания тяжелых металлов и твердых веществ. Установка по 

обработке сточных вод включает регулировку рН, осаждение тяжелых металлов и удаление 

твердых веществ, осадков из сточных вод. При использовании современных измерительных 

технологий можно отслеживать следующие параметры: рН, удельную проводимость, 

температуру, содержание твердых веществ, содержание хлора, концентрации тяжелых металлов 

(таких как Cd, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Zn, V, Pb), концентрацию фтора и ХПК. Качество сточных вод 

после установки очень сильно варьируется в зависимости от качества топлива, ведения 

процесса десульфуризации и расхода сточных вод. Тем не менее, можно установить уровни 

сбросов, соответствующие использованию НДТ установки обработки сточных вод, 

представленные в таблице 6.45. 

 

Таблица  6.45 − Уровни выбросов, соответствующие использованию НДТ для обработки 

сточных вод ДС, представлены в виде обобщенного примера (среднесуточные значения) 

Уровень загрязнения воды после установки обработки сточных вод после мокрой ДС 

(мг/л) 

ХПК < 150 

F 1–30 

Соединения азота < 50 

Твердые вещества 5–30 

Сульфаты 1000–2000 

Сульфиды < 0,2 

Сульфиты 0,5–20 

Cd < 0,05 

Cr <0,5 

Cu <0,5 

Hg 0,01–0,02 

Ni < 0,5 

Pb < 0,1 

Zn < 1 

 

НДТ для предотвращения или снижения сбросов в воду представлены в следующей 

Таблице 6.46. 

 



Глава 6 

 453 

Таблица  6.46 − НДТ для обработки сточных вод 

Технология Основная 

экологическая выгода 

Применение 

Новые 

установки 

Модернизированные 

установки 

Для установок с мокрой ДС 

Обработка воды процессами 

осаждения и флокуляции, 

фильтрации, ионного обмена и 

нейтрализации 

Удаление фторидов, 

тяжелых металлов, 

ХПК и твердых частиц 

НДТ НДТ 

Снижение содержания аммиака 

путем продувки воздухом, 

отстаивания и биологического 

разложения 

Снижение содержания 

аммиака 

Применимо, только если содержание 

аммиака в воде высокое вследствие 

СКВ/СНКВ верховых потоков ДС 

Организация оборотных циклов Снижение сброса 

сточных вод 

НДТ НДТ 

Регенерация устройств обессоливания и фильтров конденсатоочистки 

Нейтрализация и осаждение Снижение сброса 

сточных вод 

НДТ НДТ 

Промывка 

Нейтрализация  НДТ только в случае эксплуатации в 

щелочной среде 

Промывка котлов, предварительных нагревателей воздуха и устройств осаждения 

Нейтрализация, эксплуатация в 

замкнутом цикле, или замена 

методами сухой очистки 

Снижение сброса 

сточных вод 

НДТ НДТ 

Поверхностные стоки 

Осаждение или химическая 

обработка и внутреннее 

использование 

Снижение сброса 

сточных вод 

НДТ НДТ 

 

Другие технологии обработки сточных вод, описанные в Разделе 3 , могут быть, в целом, 

также расценены как НДТ для этого сектора. 

 

6.5.3.8 Продукты сгорания 

Промышленность уделяет большое внимание вопросам использования продуктов 

сгорания и побочных продуктов вместо их захоронения. Использование и рециклинг отходов 

является наиболее доступным выбором. 

Существует много различных путей использования побочных продуктов. Каждый 

способ использования устанавливает специфические критерии для качества золы и т.д. 

Невозможно рассказать о всех таких требованиях в настоящем документе, однако требования к 

качеству обычно связаны со структурными характеристиками остатков и соответствующим 

содержанием и характеристиками любых вредных веществ в остатках, таких как содержание 

тяжелых металлов и т.д. 

Зола, получаемая в результате сжигания котельного топлива, содержит, особенно при 

сжигании мазута, много несгоревшего углерода. Эта зола, таким образом, может сжигаться (в 

промышленных печах) или может быть повторно вводиться с камеру сгорания котельной 

установки с системами ДС и СКВ. 

Конечным продуктом мокрого скруббинга является гипс, который является 

потенциально коммерческим продуктом. Он может быть продан и использован вместо 

природного гипса. Практически большинство гипса, произведенного на электростанциях, 

используется в промышленности для производства гипсокартона и сухой штукатурки. Чистота 

гипса ограничивает количество известняка, который может быть введен в процесс. 
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Конечный продукт сухой десульфуризации используется в различных строительных 

целях вместо природных материалов, как например, при строительстве дорог, земляных 

работах, заполнении шахт и карьеров, для устройства водоупорных дамб. 

 

6.5.4 НДТ для газовых турбин, работающих на жидком топливе 

Для газовых турбин, использующих жидкое топливо, например ЛНФПР или мазут, 

впрыск воды или пара рассматривается как НДТ для снижения выбросов NOx. В настоящее 

время, горелки с предварительным образованием смесей с низкими выбросами NOx (СПВОА) 

также доступны к применению в газовых турбинах на жидком топливе. Эти горелки могут 

использоваться даже при сжигании жидкого топлива и природного газа. СПВОА горелки 

являются НДТ для новых турбин, для которых существует технология использования таких 

горелок для сжигания жидкого топлива. Также может быть использована система СКВ, но с 

экономической точки зрения такое применение должно рассчитываться в каждом конкретном 

случае. В отношении газовых турбин, использующих только жидкое топливо (например, когда 

газообразное топливо временно недоступно к применению), справочная информация 

предоставлена в разделе 7.5 данного документа. 

В целом, для газовых турбин на жидком топливе использование мазутного топлива с 

низким содержанием серы считается НДТ для снижения выбросов SO2. 

 

6.5.5 НДТ для жидкотопливных (дизельных) двигателей 

Дизельные дымовые газы обычно содержат около 13−15 % O2 по объему, и, таким 

образом, уровни выбросов, соответствующие использованию НДТ, пересчитываются на 

содержание кислорода 15 % по объему. 

Одна из стран-участниц высказала отдельное мнение по поводу включения «дизельных 

двигателей» в данный документ, так как дизельные двигатели используются для производства 

электроэнергии только на островах, которые никак не соединены с материковыми 

энергосетями. Такие установки, превышающие 50 МВтт установленной мощности, 

используются по причине специфических технических характеристик дизельных двигателей, 

которые соответствуют особенностям потребности в электроэнергии на этих островах. 

Установки эксплуатируются при полной нагрузке только ограниченное время в году, в период 

туристической активности (примерно в течение 2 месяцев). Для остальной части времени 

установки эксплуатируются с использованием малой части своих возможностей (примерно 1/4 

мощности). 

Характер энергопотребления определяет конфигурацию установки, как правило, 

установка состоит из нескольких небольших двигателей, мощность самой большого из которых 

может достигать только от 10 до 15 % общей установленной мощности. Также оборудование 

должно быть гибким для быстрых пусков в работу, отключений и очень частых и быстрых 

изменений нагрузки, несения частичной нагрузки и обладать способностью к пуску после 

полной остановки. Все эти свойства очень важны в силу больших сезонных и дневных 

колебаний энергопотребления, а также достижения приемлемого уровня производительности 

для группы блоков, которые должны эксплуатироваться при оптимальной нагрузке. 

Также увеличивается необходимость в стабильности изолированной электросети в силу 

возросшего применения технологии ветрогенерации, которая стимулируется для применения на 

островах. Все изменения ветра должны быть гибко балансироваться дизельными двигателями. 

В добавление ко всему сказанному, топливные затраты увеличиваются в результате 

ограничений запасов топлива, а также затруднений в его поставках на острова. 

 

6.5.5.1 Энергоэффективность 

Выбросы диоксида углерода (наиболее важный парниковый газ) зависят от 

используемого топлива и КПД первичного двигателя. При достижении высокого КПД 
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установок с поршневыми двигателями выбросы CO2 могут быть на относительно низком 

уровне. 

Электростанции, работающие от двигателей, могут использовать разнообразное топливо 

и подходят для децентрализованного комбинированного производства как тепловой, так и 

электрической энергии (ТЭЦ), а также для применения в условиях базовых нагрузок. Общий 

КПД, связанный с НДТ, составляет от 60 до 70 % при производстве пара низкого давления. При 

дополнительном сжигании (с использованием кислорода дымовых газов в качестве основного 

воздуха горения в котле) достаточно эффективно можно получить большие объемы пара 

низкого или высокого давления. При производстве горячей воды (температура на выходе 

обычно в диапазоне от 80 до 120ºС) общий КПД составляет около 85 % при сжигании жидкого 

топлива и до 90 % при сжигании газа, существенно зависит от доли регенерации тепла 

охлаждающей воды и может рассматриваться как уровень, связанный с НДТ. Горячая вода 

температурой до 200ºС, конечно, может быть получена путем использования энергии дымовых 

газов и части тепла от охлаждения двигателя. Другим преимуществом является высокий 

тепловой КПД (низкое потребление топлива, и как следствие, низкий уровень выбросов CO2) 

двигателей. Электрический КПД, связанный с НДТ (на клеммах генератора переменного тока) 

варьируется от 40 до 45 % (в зависимости от размера двигателя). 

 

6.5.5.2 Выбросы пыли и тяжелых металлов 

Выбросы твердых частиц зависят от используемого топлива. В силу отличий по 

температуре и содержанию кислорода в дизельных дымовых газах, электрические 

характеристики этих частиц отличаются от частиц в дымовых газов котельной установки. 

Содержание золы в топливе является основным параметром, но и другие параметры, например, 

содержание серы или асфальтенов, также влияют на выброс твердых частиц. При 

использовании системы СКВ для снижения NOx, в зависимости от типа топлива и температуры 

отработанных газов, достигается очень небольшое снижение твердых веществ. 

Так как вторичные методы снижения выбросов твердых частиц для больших дизельных 

двигателей в настоящий момент еще только разрабатываются, использование для сжигания в 

них топлива с низким содержанием серы и золы, где это экономически выгодно, могут 

рассматриваться как НДТ для снижения выбросов твердых частиц. 

Установка большой мощности может также состоять из нескольких блоков сравнительно 

малой мощности. В этом случае, каждый отдельный блок может быть оборудован фильтрами 

для улавливания твердых частиц, особенно сажи. Выбросы частиц от двигателей входной 

мощностью 1,3 МВт могут быть уменьшены до значений менее 20 мг/нм
3
. 

НДТ в отношении контроля и предупреждения выбросов твердых частиц для 

четырехтактных двигателей и связанные уровни выбросов представлены в таблице 6.47. 

Уровень выбросов двухтактных двигателей может быть выше. 
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Таблица  6.47 − НДТ для обеспыливания отработанных газов от установок, использующих 

четырехтактный двигатель в качестве основного 

Тип двигателя Уровень выбросов пыли 

(мг/нм
3
) 

Мониторинг Примечания 

Дизельный двигатель < 30 ЛНФПР/дизель 

< 50
1)

 ТНФПР 

Периодический, 

один раз в 6 месяцев 

Стабильная нагрузка 

двигателя 85−100 %, при O2 

15 % по объему, норм. 

условия при 273 K и 101,3 

кПа 

Системы фильтрации 

твердых частиц для 

двигателей свыше 5 МВтт 

находятся в разработке 

Двухтопливный 

двигатель в режиме 

резервного топлива 

(дизельное топливо, 

0,02 % золы по массе) 

< 30 ЛНФПР/дизель 

< 50
1)

 ТНФПР 

Периодический, 

один раз в 6 месяцев 

1 Одна из стран-участниц заявила, что уровни выброса пыли от дизельных двигателей, работающих на 

мазуте, должны быть увеличены до 100 мг/нм
3
 при 15 % O2, так как для дизельных двигателей (4-тактные 

или 2-тактные) такое высокое значения лучше отражает выбросы пыли при использовании ТНФПР и более 

правильно отражает влияние других параметров топлива, за исключением содержания золы, также как и 

содержание серы и асфальтенов. 

 

6.5.5.3 Выбросы SO2 

В настоящий момент существует только несколько дизельных электростанций, которые 

оборудованы системами ДС, даже в этом случае, когда установки эксплуатируются 

непродолжительное время. Инвестиционные расходы для установок ДС значительно 

варьируются в зависимости от выбранного метода эксплуатации. Операционные расходы в 

основном зависят от расхода и типа реагента, воды, электроэнергии, технического 

обслуживания и от затрат на утилизацию побочных продуктов. Таким образом, использование 

топлива с низким содержанием серы или природного газа, где это экономически применимо, 

рассматривается как первый выбор НДТ. Во-вторых, если топливо с низким содержанием серы 

или природный газ недоступны, использование системы ДС рассматривается как НДТ для 

снижения выбросов SO2. 

 

6.5.5.4 Выбросы NOx 

Применение первичных и вторичных мер, в частности, применение системы СКВ, 

расценивается как НДТ для снижения выбросов NOx, получаемых в результате работы 

установок, использующих двигатели на жидком топливе. Основными методами для таких 

установок являются: 

 «концепция Миллера»; 

 задержка впрыска; 

 прямой впрыск воды (ПВВ); 

 впрыск влажного воздуха. 

За последнее десятилетие выбросы NOx от больших дизельных двигателей на жидком 

топливе, и двигателей, использующих мазут, значительно снижены за счет применения 

первичных мер в сочетании с СКВ, при этом высокий КПД двигателя сохраняется. 

Ограничение применения СКВ – малые дизельные установки и двухтактные двигатели, 

которые эксплуатируются в условиях переменных нагрузок. Эти установки эксплуатируются 

часто в составе изолированных энергосистем, которые работают ограниченное число дней в 

году. В соответствии с потребностями в электроэнергии эти двигатели пускаются и 

останавливаются несколько раз в день. 

СКВ может применяться с дизельными двигателями, но не может рассматриваться как 

НДТ для двигателей, работающих с переменной нагрузкой, по причине технических 

ограничений. Блок СКВ не будет эффективно эксплуатироваться, когда условия работы и, 

следовательно, температура катализатора часто выходит за пределы эффективного 
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температурного диапазона. Как результат, СКВ является частью НДТ, но в целом, для него не 

устанавливаются никакие специальные уровни выбросов. 

НДТ контроля и предотвращения выбросов NOx представлены в таблице 6.48. 

 

Таблица  6.48 − уровни NOx, соответствующие НДТ для электростанций, использующих 

двигатели на жидком топливе с системой СКВ в качестве НДТ 

Тип двигателя НДТ Применение Мониторинг Примечания 

Дизельная 

установка 

Двигатель 

Миллера, задержка 

впрыска, впрыск 

воды 

 

СКВ 

СКВ может быть 

применена на 

новых и 

существующих 

установках 

Постоянный O2 15 % по объему, норм. 

условия при 273 K и 

101,3 кПа 

Двухтопливный 

двигатель при 

сжигании 

резервного 

топлива 

Двигатель 

Миллера, задержка 

впрыска, впрыск 

воды 

 

СКВ 

СКВ также может 

быть применена к 

двухтопливным 

двигателям в 

режимах 

сжигания газа и 

резервного 

топлива 

- O2 15 % по объему, норм. 

условия при 273 K и 

101,3 кПа 

Установка на 

легком 

дизельном 

топливе 

Двигатель 

Миллера, задержка 

впрыска, впрыск 

воды 

 

СКВ 

СКВ может быть 

применена на 

новых и 

существующих 

установках 

Постоянный O2 15 % по объему, норм. 

условия при 273 K и 

101,3 кПа 

Установка на 

мазуте 

Двигатель 

Миллера, задержка 

впрыска, впрыск 

воды 

 

СКВ 

СКВ может быть 

применена на 

новых и 

существующих 

установках 

Постоянный O2 15 % по объему, норм. 

условия при 273 K и 

101,3 кПа 

 

6.5.5.5 Выбросы CO и углеводородов 

Для целей минимизации выбросов вредных веществ в атмосферу, хорошее техническое 

обслуживание двигателя является НДТ. Выбросы СО и углеводородов дизельными двигателями 

являются низкими. Выбросы СО часто противоположны значению выбросов NOx. Выбросы СО 

могут быть снижены в результате применения первичных мер, нацеленных на полное сжигание. 

Дополнительные меры, такие как каталитический нейтрализатор для снижения выбросов СО, 

также может рассматриваться как НДТ. 

Каталитические нейтрализаторы не рекомендуется использовать с топливом, 

содержащим серу. В отношении двигателей нейтрализаторы, присутствующие на рынке, 

рассматриваются как НДТ. Первые комбинированные CO/НМУВ катализаторы были 

установлены на некоторые двигатели с искровым зажиганием, в настоящий момент данные о 

такой эксплуатации продолжают собираться.  

 

6.5.5.6 Загрязнение воды 

Двигательные установки требуют небольшого количества воды и, таким образом, могут 

находиться в эксплуатации в местах с ограниченным доступом к воде, особенно если в системе 

охлаждения применяется радиатор. Сниженная потребность в воде и небольшой объем 

образования сточных вод приводят к соответствующему меньшему тепловому загрязнению 

водных объектов. 
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6.6 Новые технологии сжигания жидкого топлива 

Применение топливных элементов является технологией будущего в отношении 

использования чистого жидкого топлива. Они могут быть более экологически безопасными и 

ожидается, что их использование приведет к более высокому КПД (возможно до 70 % в 

будущем). Доказательство стабильной эксплуатации в течение определенного срока является 

основным требованием, перед тем как такие элементы будут широко применяться. В настоящий 

момент размер пилотных установок мал по сравнению с КТСУ. 
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7 Методы сжигания газообразного топлива 

7.1 Применяемые технологии и методы 

7.1.1 Извлечение из хранилищ, хранение и подача газообразного топлива 

Газообразные топлива подаются на крупные сжигательные установки (КТСУ) по 

трубопроводам, из газовых скважин или путем декомпрессии сжиженного природного газа 

либо из газовых хранилищ. Природный газ из различных скважин различается по качеству. 

Зачастую очистка газа может происходить на месте добычи для снижения проблем 

транспортировки по трубопроводам. На Рисунке 7.1 показана Европейская трубопроводная 

система, по которой поступает природный газ. Давление в главной трубопроводной системе 

составляет 80 бар. 

 

 
Рисунок  7.1 − Европейская газотранспортная система природного газа 

[111, Eurogas, 1998] 

 

Поставщик газа обычно располагает централизованными емкостями для хранения 

природного газа. На некоторых производственных площадках все еще существуют емкости для 

хранения газа для действующих установок КТСУ. Емкости для хранения газа часто 

расположены рядом с установками ТЭЦ, но используются для газовых сетей общего 

пользования. При размещении новых установок хранение газа на месте, вблизи установок 

КТСУ не практикуется. Сжиженный газ в подобных обстоятельствах чаще всего используется 

только в качестве запасного топлива и хранится в местах использования . 

В газовых сжигательных установках можно использовать целый ряд газов. Если 

давление в питающем трубопроводе превышает нужную величину давления на входе установки 

КТСУ, нужно провести декомпрессию газа. Это обычно происходит в дополнительной турбине 

для возврата некоторой части энергии, использованной для его сжатия. Отходящее тепло 
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энергетической установки может быть использовано для нагревания декомпрессированного 

газа и одновременного повышения объемов выработки электроэнергии. Затем газ подается по 

трубам на установку КТСУ. 

В газовых турбинах для прямого сжигания используются только очищенные газы. При 

этом также нужно провести декомпрессию природного газа, если давление в трубопроводе 

превышает нужное давление на входе газовой турбины. Адиабатическое охлаждение 

декомпрессированного газа может быть использовано для охлаждения воздуха, поступающего 

на компрессор газовой турбины. Топливные газы, поступающие при атмосферном давлении из 

других источников, должны пройти компрессию до достижения необходимой величины 

давления на входе камеры сгорания конкретной газовой турбины. 

 

7.1.2 Газовые турбины 

Газовые турбины (ГТ) используются для преобразования химически связанной энергии 

топлива в механическую энергию. Они применяются для производства электроэнергии и 

привода насосов и компрессоров. Количество газовых турбин, используемых по всему миру, 

значительно выросло за последнее десятилетие, и в настоящее время газовые турбины все 

больше используются для производства электроэнергии в режиме базовой и промежуточной 

нагрузки. Такой рост может объясняться обилием природного газа по выгодным ценам и 

внедрением газовых турбин нового поколения, обладающих большей мощностью, надежностью 

и высоким КПД. На Рисунке 7.2 показана мировая статистика применения газовых турбин, 

классифицированных по типу используемого топлива. 

 

 
Рисунок  7.2 − Типы топлива, используемые на газовых турбинах – мировая статистика 

[32, Rentz, et al., 1999], [164, Lenk и Voigtländer, 2001] 

 

Газовые турбины имеют широкий диапазон тепловой мощности, от небольших турбин 

мощностью около 100 кВтэ до крупных с тепловой мощностью 310 МВтэ. Газовые турбины 

могут работать на широком диапазоне газообразных и жидких топлив. Природный газ 

представляет собой обычное газообразное топливо для газовых турбин, однако применяются 

также газы с низкой или средней теплотворной способностью, такие, как каменноугольный газ 

из установок газификации угля, доменный газ и газ, получаемый из установок газификации 

биомассы. Мощные газовые турбины могут сжигать различные виды жидкого топлива, от 

нефти до мазута. Работа с золообразующими видами топлива, такими как сырая нефть и мазут, 

требует наличия комплексных систем подготовки топлива. Требования, применяемые к 

различным видам жидкого топлива, используемым в газовых турбинах, описаны в разделе 6.1.7. 

Газовые турбины применяются в сжигательных установках различных типов, таких как 

установки комбинированного цикла, ТЭЦ и установки комбинированного цикла с 

внутрицикловой газификацией. Газовые турбины на базе авиационного двигателя могут иметь 

мощность до 50 МВтэ с КПД до 42 %. Они также широко используются на шельфовых 

платформах. Мощные газовые турбины (Рисунок 7.3) с выходной мощностью от 200 до  

300 МВтэ могут иметь КПД до 39 %. 
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Рисунок  7.3 − Мощная газовая турбина энергоблока [104, Siemens, 2001] 

 

Использование новых газовых турбин в установках для комбинированного производства 

тепла и электроэнергии растет в целях повышения суммарного КПД и снижения выбросов. В то 

время как КПД газовых турбин простого цикла колеблется от приблизительно 30 до 42 %, КПД 

комбинированного цикла может достигать 58 %. При этом в установках для комбинированного 

производства тепла и электроэнергии коэффициент использования тепла топлива может 

достигать 85 %. Нужно отметить, что указанные цифры относятся только к новым, чистым 

газовым турбинам при полной нагрузке и при условиях, отвечающих стандартам ISO. В иных 

условиях величины могут быть значительно меньше. Ожидается, что быстрое развитие газовых 

турбин приведет в будущем к достижению еще более высоких значений КПД и выходной 

мощности. 

 

 
Рисунок  7.4 − Газовая турбина (159 МВт) с выносной камерой сгорания [104, Siemens, 2001] 

 

Газовая турбина состоит из трех основных элементов: компрессора, камеры сгорания и 

дополнительной турбины (Рисунок 7.4). Атмосферный воздух отбирается компрессором через 

воздухозаборник, фильтруется и затем сжимается до достижения давления от 10 до 30 бар в 
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газовых турбинах на базе авиадвигателей или мощных промышленных газовых турбинах. 

Поскольку газовая турбина потребляет большие объемы воздуха для сгорания, наличие в 

воздухе даже небольшой концентрации загрязняющих веществ может привести к 

существенному загрязнению газовой турбины. Это может быть вызвано отложением 

загрязняющих веществ на лопатках компрессора, что напрямую влияет на рабочие 

характеристики газовой турбины. Данное воздействие можно рассмотреть на фотографиях 

ниже, где показан первый ряд лопаток турбины до и после очистки турбины [164, Lenk и 

Voigtländer, 2001]. 

 

 
Рисунок 7.5: Первый ряд лопаток турбины до и после очистки турбины. 

[164, Lenk и Voigtländer, 2001] 

 

Для предотвращения такого воздействия воздух горения фильтруется. В камере 

сгорания, топливо и сжатый воздух сжигаются при температурах от 1235 до 1430°C (в мощных 

ГТ). После процесса сжигания газ проходит через турбину и производит электроэнергию в 

генераторе, отбирая мощность, необходимую для привода компрессоров (Рисунок 7.3). 

Газовые турбины проектируются с одним или двумя валами. Одновальные газовые 

турбины проектируются с одним сквозным валом и, следовательно, все ступени работают с 

одной скоростью. Установки этого типа больше подходят для привода генератора, где не 

требуются и даже нежелательны значительные изменения скорости. В некоторых случаях, 

между газовой турбиной и генератором устанавливается редукторная передача. 

В двухвальной газовой турбине, часть низкого давления турбины (силовая турбина) 

отделена от части высокого давления, предназначенной для привода компрессора. Турбина 

низкого давления может работать в широком диапазоне скоростей, что идеально подходит для 

установок с переменными скоростями. Однако это качество имеет меньшее значение при 

применении в энергоустановках, поскольку приводимое оборудование (т.е. генератор) при 

нормальных условиях работы имеет постоянную скорость, связанную с частотой сети. 

В большинстве наземных турбин для тяжелых условий эксплуатации применяются 

проверенные технологии, заимствованные из авиационных или паровых турбин. Материалы, 

используемые в стационарных газовых турбинах, можно разделить на три основные группы: 

нержавеющие стали (на основе железа), никелевые и кобальтовые сплавы. В целом же, 

материалы, применяемые для компрессоров аналогичны тем, что используются в цилиндрах 

высокого давления паровых турбин. Материалы на основе никеля обычно используется для 

узлов, где происходит горение. Никелевые сплавы применяются также при производстве 

лопаток газовой турбины из-за своих хороших механических свойств при высоких 

температурах. 

Результатом оптимизации механических свойств сплавов является то обстоятельство, 

что коррозионная устойчивость этих сплавов неоптимальна, особенно при высоких 

температурах. Для повышения стойкости к коррозии и окислению на турбинные лопатки 

наносятся покрытия. На лопатки компрессора также наносятся покрытия для повышения 

коррозионной устойчивости (при низких температурах, конденсации влаги и воздействии 

кислых сред). 
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7.1.3 Газовые двигатели с воспламенением от сжатия 

Газовые двигатели с воспламенением от сжатия полезной тепловой мощностью свыше 

50 МВт применяются редко и потому в данном документе описаны лишь в общих чертах. В 

1960-х и 1970-х годах энергетические установки с приводом от двигателя в основном 

использовались для кратковременных текущих целей, например, в аварийных ситуациях, при 

пиковых нагрузках и при малосерийном производстве. Сейчас существуют энергетические 

установки с приводом от двигателя, работающие в режиме базовой нагрузки с мощностью по 

теплу до 150 МВт и децентрализованные когенерационные установки (ТЭЦ). Причиной такого 

тренда развития стало открытие, приватизация и децентрализация рынков электроэнергии во 

многих странах. Это имело место в сочетании с появлением за последние десятилетия 

высокоэффективных среднеоборотистых двигателей, работающих в режиме базовой нагрузки. 

На рынке сейчас имеются среднеоборотистые дизельные двигатели с полезной тепловой 

мощностью до 50 МВт и выше, газовые дизельные двигатели («высокого» и «низкого» 

(двухтопливные) давления) полезной тепловой мощностью до 40 МВт и газовые двигатели с 

искровым зажиганием полезной тепловой мощностью до 18 МВт [63, Wärtsilä, 2000]. 

 

7.1.3.1 Двигатели с искровым зажиганием 

Газовые двигатели Отто с искровым зажиганием часто работают в соответствии с 

концепцией сжигания обедненной смеси. Выражение «обедненная» характеризует соотношение 

воздуха горения и топлива в цилиндре, что и представляет собой обедненную смесь, т.е. в 

цилиндре находится больше воздуха, чем это необходимо для сгорания. Чтобы стабилизировать 

зажигание и сгорание обедненной смеси, в более мощных двигателях устанавливается пусковая 

камера сгорания, где используется более богатая воздушно-топливная смесь. Зажигание 

пускается посредством свечи зажигания, расположенной в пусковой камере сгорания, что 

обеспечивает зажигание искрой высокого напряжения основного топлива в цилиндре. Горючая 

воздушно-топливная смесь расширяется и толкает поршень. На конечном этапе, продукты 

горения удаляются из цилиндра и цикл завершается. Энергия, получаемая за счет сгорания 

топлива, через движущийся поршень передается на маховик двигателя. Генератор переменного 

тока соединен с вращающимся маховиком двигателя и производит электроэнергию. В 

двигателях этого типа в качестве топлива используется газ низкого давления. 

 

7.1.3.2 Двухтопливные двигатели 

Двухтопливные двигатели представляют собой двигатели нового типа, представленные в 

настоящее время на рынке и предназначенные для стран, обладающих запасами природного 

газа. Эти двигатели универсальны, они могут работать на природном газе низкого давления или 

жидком топливе, например, дизельном топливе, котельном топливе, биотопливе и т.д. Они 

могут работать на любом из этих топлив в режиме полной нагрузки. При работе на газе 

двигатель работает согласно концепции сжигания обедненной смеси, т.е. в цилиндре примерно 

в два раза больше воздуха, чем это минимально необходимо для полного сжигания газа. Это 

позволяет добиваться контролируемого сгорания и высоких значений удельной мощности 

цилиндра без непосредственного риска возникновения детонации или самовоспламенения. В 

газовых двигателях при сжимании воздушно-газовой смеси посредством поршня, газ не 

нагревается до такой степени, чтобы запустить процесс горения. Нужно приложить 

дополнительную энергию, что достигается путем впрыскивания небольшого количества 

жидкого топлива (дизельного и т.д.). Жидкое топливо, как, например, дизельное топливо, имеет 

более низкую температуру воспламенения, нежели газ, и тепла в области верхнего положения 

цилиндра достаточно для зажигания жидкого топлива, которое в свою очередь, создает 

достаточно тепла для зажигания воздушно-газовой смеси. Количество впрыскиваемого топлива 

составляет от 1 до 5 % от общего расхода топлива при полной нагрузке. При работе на жидком 
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топливе двигатель работает по дизельной схеме, а при работе на газе − по схеме Отто. Горючая 

воздушно-топливная смесь расширяется и толкает поршень. В конечном итоге, продукты 

горения удаляются из цилиндра и цикл завершается. Энергия, получаемая за счет сгорания 

топлива, через движущийся поршень передается на маховик двигателя. Генератор переменного 

тока соединен с вращающимся маховиком двигателя и производит электроэнергию. 

 

 
Рисунок  7.6 − Двигатель, работающий на природном газе[149, Wärtsilä NSD, 2001] 

 

7.1.3.3 Двигатели на газе высокого давления 

Двигатели на газе высокого давления работают по схеме дизельного двигателя при 

использовании как жидкого, так и газообразного топлива. При работе на газе, нужно небольшое 

количество жидкого топлива (мазут и т.д.) (обычно от 3 до 5 % от общего расхода топлива) и 

газ под высоким давлением от 350 до 300 бар. Двигатель может работать при полной нагрузке, 

как на жидком, так и на газообразном топливе. На рынке имеются газовые дизельные двигатели 

высокого давления тепловой мощностью от 20 до 40 МВт. 

 

7.1.3.4 Когенерация с использованием газовых двигателей 

Распространенной целью утилизации тепла в установках когенерации с использованием 

газовых двигателей является производство пара низкого давления для промышленных целей. 

Давление пара обычно находится в диапазоне от 3 до 16 бар. Более высокие значения давления 

и производства пара могут быть достигнуты путем дожигания или установки дополнительных 

котлов. Пар при 8 барах хорошо подходит для водоохладителей установок опреснения и 

абсорбции, в то время как для некоторых промышленных процессов требуется пар более 

высокого давления. Соотношение между нагрузками по электроэнергии и теплу в очень 

большой степени зависит от целей применения конкретной промышленной установки. Типовая 

установка ТЭЦ, генерирующая пар с давлением от 7 до 8 бар, имеет коэффициент 

использования тепла топлива от 60 до 70 % в режиме производства только пара и до 90 % в 

режиме производства горячей воды. Суммарный КПД зависит от утилизированного объема 

тепла в охлаждающем водяном контуре двигателя. Система генерации пара оснащена 

дополнительным топливным или газовым котлом, установленным параллельно с котлом-

утилизатором для отходящих газов двигателя. Эта система обеспечивает гибкость применения 

там, где требуются большие объемы пара низкого давления. Тепло, содержащееся в выхлопных 

газах двигателя, также может быть использовано напрямую либо опосредованно (через 

нагреватель воздуха-«LUVO») для сушки и нагревания воздуха горения и других целей в 

зависимости от требований технологического процесса.  

Вторым решением для резкого увеличения производства пара является оснащение котла-

утилизатора системой дожигания. В мощных газовых двигателях с искровым зажиганием, 

содержание кислорода обычно составляет от 11 до 12 об. %, а для газовых дизельных 
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двигателей высокого давления эта цифра даже выше. Этот кислород может быть использован в 

качестве основного воздуха горения при дожигании. Система также позволяет производить пар 

высокого давления и имеет хороший тепловой КПД по использованию дополнительного 

топлива для зажигания. Пока что только немногие поршневые двигатели оборудованы 

системой дожигания. Это объясняется техническими сложностями соединения процесса 

горения, пульсации выхлопных газов двигателя и относительно низким содержанием кислорода 

в дымовых газах [63,Wärtsilä, 2000]. 

Интересной ТЭЦ-концепцией является комбинированный цикл с использованием 

питательной воды, при котором сбрасываемое тепло выхлопных газов двигателя и 

охлаждающих контуров используются для повышения КПД существующей котельной 

установки. Электрический КПД газового двигателя можно повысить путем оснащения 

установки паровой турбиной. Используемые для этих целей паровые турбины обычно 

представляют собой одноступенчатые конденсационные турбины, давление подаваемого пара 

при этом составляет от 12 до 20 бар. 

 

7.1.4 Газовые котлы и нагреватели 

Газовые котлы электростанций аналогичны жидкотопливным котлам, описанным в 

Разделе 6. Если камера сгорания предназначена для работы только на газовом топливе, она 

имеет несколько меньшие размеры, но в большинстве случаев эти котлы предназначены также 

для работы на жидком топливе, в аварийных ситуациях либо в режиме когенерации. Тепло от 

сжигаемого топлива используется для производства пара очень высокой температуры, который 

проходит через паровую турбину, приводящую в действие генератор. Для эффективного 

преобразования энергии из пара в электроэнергию, в современных газовых котлах 

используются сверхкритические параметры пара, обеспечивающие КПД установки до 48 % в 

режиме конденсации и коэффициент использования тепла топлива до 93 % в режиме 

комбинированного производства тепла и электроэнергии. Таких значений КПД можно достичь 

при применении двойного промперегрева и повышении параметров пара до 290 бар и 580°C. 

Газовые котлы также применяются в качестве вспомогательных агрегатов, используемых 

для пуска, в том числе из холодного состояния, различных типов теплоэнергоустановок. 

Вспомогательные котлы применяются также на большей части электростанций для обогрева 

станций и оборудования во время простоя. Эти котлы предназначены для производства слегка 

перегретого пара при относительно низком давлении. Эти небольшие котлы не 

рассматриваются в данном документе. 

Газовые котельные установки широко применяются в промышленности и в системах 

городского отопления. В основном они представляют собой установки средних размеров (т.е. от 

50 до 300 МВт). Для установок с этими уровнями тепловой мощности, усиливающиеся 

ограничения по выбросам SO2 и NOx приводят к более широкому использованию природного 

газа. Большая часть этих котлов может также работать на жидком топливе в аварийных 

ситуациях либо в режиме когенерации. 

Горелки котлов обычно встроены на нескольких уровнях в стенки (с передним или 

задним расположением горелок) или же на нескольких уровнях по касательной в четырех углах 

котла. Системы сжигания газовых котлов подобны по конструкции системам угольных или 

жидкотопливных котлов. 

Газовые горелки также используются в технологических нагревателях, которые иногда 

называются технологическими печами или нагревателями с прямым нагревом. Эти 

теплообменники предназначены для нагрева нефтепродуктов, химических и иных жидких и 

газообразных веществ, поступающих через систему трубопроводов. Жидкости или газы 

проходят через ряд труб, расположенных внутри топки или нагревателя. Трубы нагреваются с 

помощью горелок прямого нагрева, которые в качестве обычного топлива используют мазут 

(ТНФПР), светлое печное топливо (ЛНФПР) и природный газ, или же побочные продукты 

производственной деятельности, хотя их состав может очень сильно варьироваться. 

Газообразные топлива широко применяются в большинстве нагревательных установок в США. 
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В Европе природный газ широко используется только вместе с топливом ЛНФПР. В Азии и 

Южной Америке, обычно предпочитают мазут (ТНФПР), хотя газообразные топлива 

используются во все более широких масштабах. Более детальная информация по газовым и 

жидкотопливным нагревателям приведена в Разделах 6.1.4 и 6.1.10.2. 

Газообразные топлива также используются в качестве вспомогательного либо пускового 

топлива для котлов, работающих на каменном угле, буром угле и жидком топливе. Эти методы 

сжигания описаны в Разделах 4 и 6. 

 

7.1.5 Комбинированный цикл сжигания 

В настоящее время, около половины заказываемых новых генерирующих мощностей 

составляют парогазовые установки (ПГУ). На установках этого типа газовая турбина 

вырабатывает электроэнергию совместно с паровой турбиной. По техническим и 

экономическим причинам, на газотурбинных установках комбинированного цикла в виде 

топлива применяются только природный газ и дизельное топливо (в качестве запасного вида 

топлива). На Рисунке 7.7 показана трехразмерная схема газовая турбина парогазовой 

установки, построенной в Финляндии. 

 

 
Рисунок  7.7 − Газовая турбина парогазовой установки [96, Helsinki Energy, 2001] 

 

В парогазовых установках, газовые турбины производят электроэнергию с КПД 

примерно от 33 до 38 %. Выхлопные газы газовой турбины обычно имеют температуру порядка 

от 430 до 630ºC, в зависимости от типа турбины и от окружающих условий. Этот горячий газ 

подается на котел-утилизатор (КУ), где он используется для производства пара, который затем 

поступает на паротурбинную установку, конструкция которой в основном идентична 

конструкции установки с конденсацией пара. Большими преимуществами парогазовых 
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установок ПГУ являются низкий удельный расход теплоты и небольшие инвестиционные 

затраты, что делает установки ПГУ конкурентоспособными, несмотря на высокую стоимость 

используемого в качестве топлива природного газа. За последние 20 лет удельный расход 

теплоты на установках ПГУ снизился с 2,2 до 1,7, т.е. КПД, рассчитываемый по низшей теплоте 

сгорания (НТС), вырос с 45 до 58 %. Газотурбинная промышленность в настоящее время все 

еще переживает период быстрого развития, и в ближайшем будущем вполне возможно 

достижение величин удельного расхода теплоты на установках ПГУ менее 1,67 (КПД свыше 60 

%). В современных установках ПГУ приблизительно 2/3 мощности снимается с газовой 

турбины и остальные 1/3 мощности – с паровой турбины. Тем не менее, опыт пуска последних 

моделей показывает, что для достижения чрезвычайно высоких прогнозных значений КПД 

придется преодолеть значительные трудности. 

Поскольку на сжигание в камере сгорания газовой турбины расходуется менее 1/3 

кислорода, содержащегося в воздухе на входе газовой турбины, возможно дожигание топлива в 

выхлопных газах газовой турбины. В современных установках ПГУ, это приводит к 

небольшому повышению удельного расхода теплота при производстве электроэнергии. Однако 

в режиме промышленной когенерации, это часто используется в качестве средства управления 

производством пара котлом-утилизатором (КУ), независимо от мощности газовой турбины. В 

режиме когенерации, дожигание также улучшает общий КПД производства тепла. 

Поскольку и природный газ и светлое печное топливо представляют собой очень чистые 

виды топлива и позволяют производить практически полное сжигание в камерах сгорания 

газовых турбин, то на установках ПГУ нет проблем с золой, коксом или SO2. Проблемой 

является только NOx, которая на современных установках решается с помощью специальных 

горелок с низким уровнем выбросов NOx и иногда селективного каталитического 

восстановления (СКВ), применяемого на котле-утилизаторе (КУ). На более старых горелках, 

уровень NOx может управляться впрыскиванием в горелки воды либо пара, но это происходит 

за счет роста удельного расхода теплоты на установке. 

Газовые турбины сами по себе являются чрезвычайно шумными агрегатами, поэтому 

они должны быть встроены в шумогасящие корпуса, с глушителями, установленными на 

воздухозаборнике газовой турбины и выходных каналах выхлопных газов. 

 

 
Рисунок  7.8 − Недавно построенная парогазовая установка в Бельгии 

 

В области генерации можно выделить несколько возможных технологических 

конфигураций с применением газовых турбин, имеющих целью использование энергии, 

содержащейся в дымовых газах газовой турбины: 

 комбинированный цикл без дожигания; 

 комбинированный цикл с дожиганием. 
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7.1.5.1 Комбинированный цикл с дожиганием и без дожигания 

В рамках этой технологии, топливо подается только в камеру сгорания и дожигания в 

котле-утилизаторе не происходит. Пар, производимый парогенератором из тепловой энергии, 

содержащейся в выхлопных газах газовой турбины, в дальнейшем используется для 

производства электроэнергии паровой турбиной. ПГУ этого типа достигают КПД 58,5 %. Они 

работают обычно на природном газе или дизельном топливе, но возможно также использование 

угля с применением установки газификации, которую нужно в таком случае устанавливать 

выше по технологической линии газовой турбины (смотрите Раздел 4). Схематическое 

изображение технологии комбинированного цикла без дожигания (КУ) представлено на 

рисунке 7.9. 

 

 
Рисунок  7.9 − Схема энергетической установки комбинированного цикла с котлом-

утилизатором (КУ) [32, Rentz, et al., 1999] 

 

Многовальные конструкции применяется в основном в ступенчатых установках, в 

которых газовые турбины устанавливаются и работают до парового цикла и где целью является 

обеспечение независимой работы газовых турбин по отношению к паровой системе. 

Многовальные ПГУ оснащаются одним или несколькими газовыми турбинами и КУ, которые 

подают пар через единый коллектор на отдельную паровую турбину. 

Перепускная система выхлопных газов, которая применяется в многовальных системах 

комбинированного цикла для обеспечения быстрого пуска и останова, а также гибкость в 

работе не требуются в одновальных системах или в многовальных системах с одной газовой и 

одной паровой турбиной. 

Котлы-утилизаторы (КУ) обычно представляют собой теплообменники конвекционного 

типа с оребренными трубами, в которых происходит теплообмен дымовых газов с водой и 

паром. Выхлопные газы охлаждаются до минимально возможной температуры, с тем, чтобы 

обеспечить наивысший КПД. Снижение температуры дымовых газов ограничиваются риском 

возникновения коррозии, к которой может привести возможная конденсация кислых 

(сернистых) продуктов из дымовых газов. Температура дымовых газов в 100°C считается 

нормальной величиной. 

Котлы-утилизаторы (КУ) изготавливаются в горизонтальном исполнении (с 

естественной циркуляцией в пароводяном тракте) и вертикальном исполнении (с 

принудительной циркуляцией в пароводяном тракте). Выбор зависит от пространственных 

требований и/или предпочтений клиента. Широко используются оба вида. 
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7.1.5.1.1 Комбинированный цикл с дожиганием (надстроечный цикл) 

В надстроечном цикле тепло дымовых газов газовой турбины применяется в той же 

роли, что и воздух горения в обычной энергетической установке, оснащенной паровыми 

котлами на угольном или газообразном топливе. Для встраивания этого цикла в обычную 

энергетическую установку существует несколько возможностей. Хотя возможность такой 

интеграции заложена в установках новых конструкций, надстроечный цикл обычно 

применяется для повышения КПД выпущенных ранее и модернизируемых установок (смотрите 

пример 6.2.3.1 в Разделе 6) и/или повышения тепловой мощности когенерационных установок. 

Сейчас используются различные типы ПГУ мощностью до 765 MВт электрической мощности 

(1600 MВт тепловой мощности), КПД которых может достигать 48 %. Схематическое 

изображение данной технологии представлено на рисунке 7.10. 

 

 
Рисунок  7.10 − Схема энергетической ПГУ с дожиганием [32, Rentz, et al., 1999] 

 

В надстроечном цикле (комбинированный цикл с дожиганием), нагреватели воздуха, в 

задачу которых входит нагрев поступающего воздуха, не требуются и должны быть 

демонтированы. Газовая турбина обычно подбирается так, чтобы величина потока дымовых 

газов была приблизительно равна расчетной величине потока воздуха горения котла. Из-за 

меньшего содержания кислорода в выхлопных газах газовой турбины (по сравнению с 

обычным воздухом), в котлах уменьшается расход топлива. Это приводит к меньшей средней 

температуре и меньшему производству пара в котле. Температура дымовых газов на выходе из 

радиационной части котла будет примерно такая же, что и в текущей ситуации. Это приводит к 

образованию избытка тепла при меньших температурах. Для использования этого избыточного 

тепла, в котел устанавливаются экономайзеры высокого и низкого давления. В этих 

экономайзерах (параллельно с существующими нагревателями питательной воды) часть 

питательной воды нагревается и, следовательно, объем пара, отбираемого из турбины, 

уменьшается. 

Двухступенчатый процесс сжигания можно также создать при использовании дымовых 

газов газовой турбины в действующем котле, что приводит к существенному сокращению 

выбросов NOx. Так, в Нидерландах было достигнуто 50 % сокращение выбросов NOx. 
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Электрическая мощность газовой турбины составляет от 20 до 25 % от суммарной 

мощности энергоустановки. 

 

7.1.5.1.2 Надстроечный цикл с нагревом питательной воды 

Данная конфигурация рабочего процесса представляет собой сочетание двух 

вышеупомянутых комбинированных циклов. При применении данной технологии часть 

конденсата и питательной воды нагревается в котле−утилизаторе. Котел-утилизатор газовой 

турбины или двигателя соединен с паровой турбиной/парогенератором, но только по 

паровяному тракту; следовательно, замены воздуха горения выхлопными газами газовой 

турбины или поршневой установки не происходит. Поршневые установки подходят для 

осуществления предварительного нагрева питательной воды низкого давления. 

При использовании предварительного нагрева питательной воды, выхлопные газы 

первичного двигателя (газовой турбины или двигателя) охлаждаются в теплообменниках за 

счет того, что они нагревают питательную воду. Обычно устанавливаются два теплообменника 

по одному для нагревания питательной воды под низким и высоким давлением. 

Теплообменники устанавливаются параллельно с уже существующими нагревателями 

питательной воды (или пара). 

Отвод теплоты с первичного двигателя может быть прекращен либо сокращен, что 

может привести к повышению электрической мощности первичного двигателя. Из этого 

следует, что тепло дымовых газов первичного двигателя в полной мере влияет на 

электрическую мощность и КПД агрегата. Получается, что лучшее решение для метода с 

нагреванием питательной воды достигается посредством применения первичного двигателя с 

высоким КПД и тепловой мощностью, достаточной для того, чтобы обеспечить полное 

нагревание питательной воды в предвключенном цикле. 

Повышение мощности, однако, ограничивается пропускной способностью паровой 

турбины и номинальной мощностью генератора. Повышение КПД с использованием этой 

схемы составляет около 2–5 %, в зависимости от мощности первичного двигателя и паровой 

турбины. 

Сопоставление мощности системы нагревания установки с теплом дымовых газов 

газовой турбины определяет нужное количество первичных двигателей и соответствующее 

увеличение тепловой мощности. 

Повышенная гибкость (электрическая мощность по отношению к производству тепла) 

представляет собой важное преимущество, обеспечиваемое рассматриваемыми 

модификациями. Паровая установка может работать независимо от первичного двигателя. 

Гибкость, однако, ограничивается величиной максимально допустимого расхода пара, 

проходящего через цилиндр низкого давления паровой турбины. 

Поскольку надстроечный цикл с нагревом питательной воды не затрагивает процесс 

сжигания в котле, выбросы котла остаются неизменными. На суммарные выбросы оказывают 

влияние выхлопные газы первичного двигателя. 

 

7.1.6 Когенерация (ТЭЦ) 

Только от 40 до 60 % энергии топлива (определяемой как низшая теплотворная 

способность топлива − НТС) может быть преобразовано в электрическую энергию на 

энергоустановках, производящих исключительно электроэнергию. Остальная часть энергии 

теряется, как, например, низкотемпературное тепло, отходящее в атмосферу, либо вода, или же 

и то и другое. Поскольку конечным потребителям нужно определенное количество тепла для 

обогрева помещений и многих производственных процессов, возникает вопрос - как 

использовать тепло, отходящее от энергетических установок. Ответ с точки зрения 

термодинамики достаточно прост: поднимите температуру сбрасываемого тепла до нужного 

уровня, т.е. до 70–120ºC для отопления и 120–200ºC для производственных нужд. Однако при 

этом встает вопрос затрат на производство энергии. 
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Когенерация представляет собой средство повышения энергетического КПД путем 

изменения системной структуры производства энергии. В любом случае, когенерация позволяет 

экономить топливо по сравнению с раздельным производством тепла и электроэнергии на 

ископаемом топливе. Если местная нагрузка по теплу достаточно велика, и когенерационная 

установка, соответственно, имеет достаточную мощность, то тогда когенерация поможет 

экономить деньги. С технической точки зрения, все энергетические установки можно 

модифицировать под режим когенерации. Возможность использования газовой турбины в 

когенерационной установке, объясняется, в том числе, относительно невысокими 

капитальными вложениями и высоким КПД рабочих циклов. 

Тепло дымовых газов газовой турбины используется для производства пара в котле-

утилизаторе. Пар может быть полностью использован для производства электроэнергии, как это 

происходит в комбинированном цикле, или же может отбираться частично (а иногда 

полностью) и использоваться для подачи потребителям, которые могут его использовать для 

своих производственных процессов или для иных целей, таких как централизованное отопление 

или опреснение морской воды. 

Для удовлетворения специфичных требований, предъявляемых к конкретной установке, 

существует множество возможных конфигураций. В зависимости от нагрузки по теплу и 

электроэнергии, самыми распространенными являются: 

 газовая турбина с котлом-утилизатором и подача всего производимого пара 

потребителям; 

 газовая турбина с котлом-утилизатором и паровой турбиной с противодавлением; 

подача всего производимого тепла потребителям; 

 газовая турбина с котлом-утилизатором с отбором пара для потребителей и/или 

использованием отбираемого пара для других отопительных целей и использованием 

вакуумного конденсатора пара. Такая конструкция обычно придает больше вариативности в 

соотношении вырабатываемой электроэнергии и тепла; 

 цикл с впрыскиванием пара в проточную часть установки, в котором пар также 

производится за счет тепла дымовых газов, но при этом частично впрыскивается в газовую 

турбину. Такие циклы используются в основном на газовых турбинах, выполненных на базе 

авиационного двигателя без применения паровой турбины. Эти циклы в основном применяется 

в режиме когенерации с промежуточной технологической нагрузкой по пару. 

Важным параметром когенерационной установки является выходное соотношение 

мощности производимой электроэнергии и тепла. Очевидно, что поскольку стоимость 

электроэнергии может от 2 до 4 раз превышать стоимость тепла, с экономической точки зрения 

предпочтительным является как можно более высокий коэффициент соотношения 

электроэнергии и тепла, при этом суммарная доля производимого тепла должна быть как 

можно ниже. Однако законы физики снова устанавливают свои ограничения. Как уже было 

показано выше, чем выше уровень температуры утилизируемого тепла, тем меньше мощность и 

тем выше доля производимого тепла. Если требуется большая величина коэффициента 

электроэнергия/тепло, то комбинированный цикл (ПГУ) значительно предпочтительнее 

обычного парового цикла. На конденсационных ПГУ, 2/3 электрической мощности снимается с 

газовой турбины, и потери мощности при когенерации возникают только на паровой турбине, 

производящей 1/3 мощности. Величина коэффициента электроэнергия/тепло установки ПГУ 

при номинальной нагрузке может быть 1,1 в установках централизованного отопления и 0,9 в 

целлюлозно-бумажной промышленности, в то время как соответствующие цифры для парового 

когенерационного цикла составляют 0,6 и 0,3. Среднегодовые значения обычно значительно 

ниже, что объясняется, помимо прочего, работой в режиме частичной нагрузки и влиянием 

пусков/остановов. 

Для того, чтобы когенерация могла успешно конкурировать на рынке, определяющими 

факторами является наличие высокого ценового спроса на электроэнергию, равно как и 

достаточно высокий уровень нагрузок по теплу. При низких объемах мощности и нагрузок по 

теплу, когенерационные установки могут оказаться неконкурентоспособными. 
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Таблица  7.1 − Сопоставление режима когенерации с режимом раздельной генерации 

электроэнергии и тепла [59, Finnish LCP WG, 2000] 

 КИТТ
1)

 Отношение 

тепло/ 

электроэнер-

гия/
2)

 

Суммарный 

КИТТ при 

когенерации
3)

 

КИТТ при 

раздельном 

производстве: 

уголь 
4)

 

КИТТ при 

раздельном 

производстве: 

ПГУ
5)

 

Обычная угольная 

конденсация 

2,3     

ПГУ конденсация 1,8     

Обычная промышленная 

когенерация 
6)

 

5,0 0,28 1,1 1,36 1,25 

Промышленная когенерация 

ПГУ 

2,4 0,9 1,15 1,67 1,43 

Обычная когенерация для 

централизованного 

теплоснабжения (ЦТС) 

2,9 0,6 1,1 1,55 1,36 

Когенерация для ЦТС ПГУ 2,1 1,1 1,1 1,73 1,47 

Производство тепла на 

угольных котлах 

  1,1   

Производство тепла на 

мазутных котлах 

  1,1   

Производство тепла на 

газовых котлах 

  1,07   

Примечания:  
1)

 Количество подаваемого тепла топлива / Полезная выходная мощность = Коэффициент использования 

тепла топлива (КИТТ). 
2)

 Полезная тепловая мощность / Полезная выходная электическая мощность. 
3)

 Количество подаваемого тепла топлива / (Полезная выходная электрическая мощность + по теплу). 
4)

 КИТТ при раздельном производстве на обычных угольных конденсационных установках и 

отопительных котлах (КИТТ =1,1) тех же объемов электроэнергии и тепла, что и в когенерационной системе. 

Сравните со значениями HR, указанными в третьей строке. 
5)

 КИТТ при раздельном производстве на конденсационных установках ПГУ и отопительных котлах 

(КИТТ = 1,1) тех же объемов электроэнергии и тепла, что и в когенерационной системе. Сравните со значениями 

КИТТ, указанными в третьем ряду. 
6)

 Острый пар 80 бар 480°C; противодавление 4 бара. 

Все цифры действительны для работы при номинальной нагрузке. 

 

В таблице 7.1 суммарные показатели тепловой эффективности системы (три правых 

столбца) сопоставимы по каждой строке. Они показывают, сколько топлива нужно в системе 

когенерации и в системе раздельной генерации с теми же показателями мощности по 

электроэнергии и теплу, но при их раздельном производстве. Очевидно, что в каждом 

отдельном случае, раздельное производство − независимо от того, обычное оно или на базе 

ПГУ – явно потребляет больше топлива, нежели когенерационное производство. Если за основу 

сравнения принять условную конденсационную установку, то снижение расхода топлива в 

режиме когенерации составляет от 20 % для обычной промышленной когенерации до 57 % для 

ПГУ с когенерацией. Если сравнивать конденсационную ПГУ в режиме раздельной генерации, 

величина экономии уменьшается, до 12 % и 34 % соответственно. Эти цифры приводятся 

только для того, чтобы дать общее представление об экономии топлива схем когенерации; 

фактические цифры всегда зависят от особенностей каждого проекта и системы 

энергоснабжения, частью которой он является. 

Для того чтобы когенерация могла успешно конкурировать на рынке, определяющими 

факторами является наличие высокого ценового спроса на электроэнергию, равно как и 

достаточно высокий уровень нагрузок по теплу. При низких объемах производства 

электроэнергии и нагрузок по теплу, когенерационные установки могут оказаться 

неконкурентоспособными. Большие тепловые нагрузки обычно существуют в целлюлозно-

бумажной промышленности, в химической и нефтехимической промышленности и, в 
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некоторых случаях, в пищевой и текстильной отраслях. Смотрите также раздел 7.1.3.4 

«когенерация с использованием газовых двигателей» для получения информации по 

поршневым двигателям. 

Цикл Ченга 

В «цикле Ченга», тепло дымовых газов газовой турбины используется для производства 

пара при одном уровне давления, пар при этом полностью вводится в газовую турбину. На 

практике цикл Ченга применяется в комбинированных ТЭЦ, обеспечивая подачу пара 

потребителям при меняющихся величинах нагрузок. В случае, когда потребителям требуется 

меньше пара или не требуется совсем, производимый пар может использоваться для генерации 

электроэнергии. Можно отметить, что для производства пара требуется подпиточная вода, что 

можно рассматривать как суммарные потери, поскольку пар выходит в атмосферу вместе с 

выхлопными газами. При уменьшении коэффициента сжатия КПД возрастает. Расчетный КПД 

турбины составляет более 50 % при температуре на входе из турбины 1200 °C [58, Eurelectric, 

2001]. 

 

7.1.7 Управление выбросами в атмосферу от газовых турбин и комбинированных 

циклов 

7.1.7.1 Снижение выбросов пыли 

Пыль, содержащаяся в природном газе, при необходимости вымывается на 

производственной площадке. Выбросы пыли либо твердых частиц от газовых турбин, 

работающих на природном газе, при нормальных условиях работы и контролируемых 

параметрах сжигания не представляют собой предмет озабоченности экологов. 

Другие газы, такие, как побочные продукты химических производств, могут содержать 

пыль. Выбросы этих газов должны соответствовать нормам выбросов, которые отличны от 

норм для природного газа. Если величины выбросов превышают нормы, эти газы должны 

сжигаться в энергетических установках, в конструкции которых заложены первичные и 

вторичные методы снижения выбросов пыли. 

 

7.1.7.2 Снижение выбросов SO2 

Сера, содержащаяся в природном газе в виде H2S, удаляется на производственной 

площадке. Получаемые при этом выбросы полностью соответствуют нормам по SO2 для всех 

видов установок. Другие газы, например, побочные продукты химических установок, также 

могут содержать серу. Выбросы этих газов должны соответствовать нормам выбросов, которые 

отличны от норм для природного газа. Если величины выбросов превышают нормы, эти газы 

должны сжигаться в энергетических установках, оснащенных технологией ДС. 
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7.1.7.3 Снижение выбросов NOx 

7.1.7.3.1 Впрыскивание пара 

Поскольку камеры сгорания с сухим подавлением выбросов NOx (СПВОА) достигли 

достаточной стадии развития, технология впрыскивания воды/пара применяется в Европе в 

небольшой мере. Однако для существующих установок это наиболее легко применимая 

технология, которая может сочетаться с другими мерами снижения NOx. В Канаде около 

половины газовых турбины с управлением выбросами NOx оснащены системами впрыскивания 

пара/воды. 

Впрыскивание пара/воды может быть выполнено либо путем впрыскивания 

топливноводяной (или топливнопаровой) смеси, либо же посредством впрыскивания воды или 

пара через отдельные форсунки напрямую в камеру сгорания. Испарение или перегрев пара 

требует тепловой энергии, которая, таким образом, уже не может быть использована для 

нагревания дымовых газов. При этом температура факела снижается, и образование NOx также 

снижается. Как видно из Рисунка 7.11, коэффициент снижения выбросов в значительной мере 

зависит от количества используемой воды или пара. Для достижения высокого коэффициента 

снижения выбросов, нужны большие количества воды или пара; иногда количество воды или 

пара больше, нежели расход топлива. Более высокий коэффициент снижения выбросов может 

достигаться скорее с использованием воды, нежели пара (для заданного соотношения 

компонентов рабочей смеси), что может объясняться тем, что для испарения воды требуется 

больше энергии (на практике для достижения сопоставимого снижения выбросов NOx пара 

требуется примерно в два раза больше). Впрыскивание воды часто применяется там, где пар 

недоступен, например, в установках простого цикла и при компрессии в трубопроводах, в то 

время как впрыскивание пара предпочтительнее при комбинированных циклах с 

использованием природного газа, где постоянно есть пар от котлов-утилизаторов. 

Пар или вода, впрыскиваемые в газовые турбины, должны иметь очень высокую степень 

обессоленности, что требует использования высококачественной водоподготовки, что, в свою 

очередь, может потребовать создания мощностей по очистке жидких стоков. Нужно учитывать 

также, что впрыскивание воды или пара должно происходить под высоким давлением, обычно 

порядка 20 бар или еще выше. Поэтому использование впрыскивания воды или пара может 

привести к снижению срока службы газовой турбины. 

При этом могут достигаться коэффициенты снижения выбросов от 60 до 80 %, но 

снижения выбросов CO при этом не происходит. Если соблюдать параметры ограничения 

выбросов CO, то можно достичь коэффициентов снижения выбросов NOx от 40 до 60 % . 

Соотношение компонентов рабочей смеси зависит от типа газовой турбины (например, в 

отношении температуры пламени) и колеблется между 1 и 1,2. Выбросы NOx можно сократить 

приблизительно до величины порядка от 80 до 120 мг/нм
3
 (при 15 % O2). Коэффициенты 

снижения путем использования технологии вспрыскивания пара или воды представлены на 

рисунке 7.11. 

Впрыскивание воды или пара влияет на параметры всей газовой турбины, такие как 

мощность, КПД и выходной массовый расход турбины. Например, КПД газовой турбины при 

впрыскивании воды или пара уменьшается и при высоком содержании воды в рабочей смеси 

могут возникнуть проблемы с поддержанием стабильности пламени [32, Rentz, et al., 1999]. 

Инвестиционные затраты на модернизацию газовых турбин с впрыскиванием воды или 

пара может колебаться в значительных пределах. Эти затраты в основном связаны с состоянием 

воды и используемыми устройствами впрыскивания. Дополнительные текущие расходы при 

применении технологии впрыскивания воды/пара вызваны повышенным расходом топлива. 
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Рисунок  7.11 − Снижение выбросов NOx путем впрыскивания пара или воды 

[32, Rentz, et al., 1999] 

 

Главными недостатками этого метода снижения выбросов NOx является повышенный 

уровень выбросов CO и углеводородов, снижение теплового КПД установки и повышенный 

расхода топлива. Впрыскивание пара ведет к большим потерям КПД, чем впрыскивание воды 

(при впрыскивании воды происходит снижение на 3–4 %). Кроме того, прямое впрыскивание 

воды или пара может привести к большим механическим нагрузкам (на поверхности материала 

за счет воздействия резкого изменения температуры могут возникнуть небольшие трещины), 

чем это происходит при впрыскивании водотопливной или паротопливной смеси. В результате 

последний вариант выглядит предпочтительней. [32, Rentz, et al., 1999]. 

Уровни выбросов могут значительно различаться в зависимости от нагрузки турбины. 

Во многих установках пар может производиться только при высоком уровне нагрузок. Это 

означает, что уровень выбросов будет сокращаться только после достижения определенной 

базовой нагрузки. Это делает технологию впрыскивания пара малоприменимой на турбинах с 

переменным уровнем нагрузки. Модернизация газовой турбины 140 МВт под технологию 

впрыскивания пара обойдется в сумму около 1,7 млн. Евро. 

Впрыскивание воды или пара для снижения NOx может производиться только в 

определенных пределах. Если массовый расход пара, впрыскиваемого в топливную горелку, 

слишком велик (обычно производитель газовой турбины указывает предельную величину 

соотношения пар/топливногазовая смесь в размере 1,2), то это оказывает соответствующее 

воздействие на компрессор. Объем впрыскиваемого пара (или воды) может также являться 

причиной возникновения неисправностей в камере сгорания (горелках, патрубках, трубах, 

переходных отсеках), что может серьезно отразиться на сроках службы и рисках возникновения 

неисправностей в частях турбины, расположенных ниже по технологической линии. Кроме 

того, повышение концентрации воды в выходном потоке из камеры сгорания влияет на 

целостность лопаток и форсунок. В сущности, коэффициент теплоотдачи от газового потока к 

поверхности форсунок или лопаток пропорционален концентрации воды. Таким образом, если 

в целях регулирования уровней выбросов NOx газовая турбина работает с большим 

количеством воды или пара, это может привести к возникновению механических повреждений 
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и снижению КПД, повышению эксплуатационных расходов и рисков возникновения 

неисправностей. 

Технология впрыскивания требует подготовки воды или пара, используемых для 

технологического процесса. Там, где вода или пар не используются в других целях, 

инвестиционные и текущие затраты довольно высоки. В случае, когда газокомпрессорные 

станции с входной тепловой мощностью от 20 до 250 МВт, работающие в переменных рабочих 

условиях и с небольшим количеством рабочих часов в год еще и расположены на удаленных 

производственных площадках, тогда суммарные затраты весьма высоки. Кроме того, для 

действующих газовых турбин модернизация топливосжигающей системы турбины под 

технологию впрыскивания воды или пара потребует значительных изменений в конструкции и 

технологической компоновке газовой турбины. Эта технология неприменима для 

газотранспортных систем Европы. 

 

7.1.7.3.2 Технологии с сухим подавлением выбросов NOx (СПВОА) 

В настоящее время, камеры сгорания с сухим подавлением выбросов NOx применяются 

на многих газовых турбинах, и все чаще применяются на оборудовании малой мощности (т.е. 

газовых турбинах мощностью менее 20 МВтэ). СПВОА технологии также применяются на 

газовых турбинах, работающих на шельфе (смотрите также разделы 7.1.12 и 7.5.5). 

 

 
Рисунок  7.12 − Схема камеры сгорания с СПВОА 

 

Основным свойством камер сгорания с сухим подавлением выбросов NOx (смотрите 

Рисунок 7.12) является то, что процесс образования воздушно-топливной смеси происходит в 

два последовательных этапа. При этом достигается равномерное распределение температур и 

меньшая температура пламени, что приводит к меньшим уровням выбросов NOx. В настоящее 

время, камеры сгорания с сухим подавлением выбросов NOx представляют собой хорошо 

зарекомендовавшую себя технологию, особенно для газовых турбин, работающих на 

природном газе. Необходимо обеспечить дальнейшее развитие газовых турбин, работающих на 

дизельном топливе, поскольку при работе этих турбин перед сжиганием происходит не только 

образование воздушно-топливной смеси, но и испарение жидкого топлива. Ввиду того, что 

размер частиц влияет на плотность потока испарения, текущие исследования сфокусированы на 

развитии более совершенных систем распыления. На шведской газотурбинной установке, 

гибридные горелки работают на дизельном топливе в режиме предварительного смещения 

почти два года: при этом было достигнуто значительное сокращение выбросов NOx, однако 

достигнутые значения все же не столь низки, как уровни, достигаемые при использовании 

природного газа. Системы СПВОА для двухтопливных (газ/дизтопливо) газотурбинных 
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установок находятся в стадии разработки. Согласно информации, полученной от одного из 

производителей, такие двухтопливные СПВОА системы уже созданы и проходят испытания. 

Системы сжигания с сухим подавлением выбросов NOx чрезвычайно эффективны и 

надежны. Сегодня почти все газовые турбины, используемые в промышленности, оснащаются 

системами с сухим подавлением выбросов NOx. Стоимость модернизации, включающей 

установку горелок с сухим подавлением выбросов NOx, составляет примерно 2 млн. Евро для 

газовой турбины мощностью 140 МВт. Благодаря своей высокой эффективности, новые 

горелки очень экономичны в эксплуатации, особенно с учетом того, что нет больших потерь 

энергии от неэффективного использования топлива, или же в виде выбросов углеводородов, и 

т.д. Инвестиционные затраты примерно на 15 % и эксплуатационные затраты на 40 % выше по 

сравнению с газовыми турбинами, не оснащенными системами СПВОА. Сжигание с сухим 

подавлением выбросов NOx чрезвычайно сильно зависит от разрабатываемой модели, т.e. 

каждый производитель разрабатывает технологию для каждой модели и отрасли, в которой 

существует достаточный спрос для окупаемости НИОКР. Для моделей и отраслей, в которых 

нет достаточного спроса на технологии такого рода, внедрение СПВОА может оказаться 

недоступным. Нужно учитывать также, что более ранние версии агрегатов, построенных с 

использованием данной технологии, могут иметь несколько более высокие уровни выбросов 

NOx по сравнению с более поздними версиями. 

 

7.1.7.3.3 Селективное каталитическое восстановление (СКВ) 

Во многих газовых турбинах в настоящее время применяются только первичные меры 

для снижения выбросов NOx, но системы СКВ уже установлены на некоторых газовых 

турбинах в Австрии, Японии, Нидерландах и в США (особенно в Калифорнии). Считается, что 

приблизительно 300 газовых турбин в мире оснащено системами СКВ. Дальнейшее применение 

СКВ технологий на газовых турбинах планируется в Дании и Италии [32, Rentz, et al., 1999]. На 

Рисунке 7.13 и Рисунке 7.14 показано, как катализаторы СКВ применяются в конструкции ПГУ, 

сначала в горизонтальном котле-утилизаторе и затем в установке с вертикальным потоком [161, 

Joisten, et al.,]. 

 

 
Рисунок  7.13 − Конструкция котла-утилизатора с установкой СКВ [161, Joisten, et al.] 
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Рисунок  7.14 − Установка СКВ в КУ с вертикальной компоновкой [161, Joisten, et al.] 

 

7.1.7.3.4 Сопоставление затрат по управлению выбросами NOx для газовых турбин 

в 1993 и 1999 гг. 

 

Таблица  7.2 − Сопоставление затрат по управлению выбросами NOx для газовых турбин в 

1993 и 1999 гг. (без учета стоимости модернизации) [182, OSEC, 1999] 
Технология 

управления 

выбросами NOx 

Мощность 

турбины 

(МВт) 

Сокращение 

выбросов 

(ppm) 

1993 1999 

Долл. USD/ 

тонна 

Цент USD / 

кВт-ч 

Долл. USD/ 

тонна 

Цент USD/ 

кВт-ч 

Впрыскивание 

воды/пара 

4–5 Неконтр. 42 1750–2100 0,47–0,50 1500–1900 0,39–0,43 

СПВОА 4–5 Неконтр. 42 820–1050 0,16–0,19 n.a.
2
 n.a. 

СПВОА 4–5 Неконтр. 25 n.a.
2
 n.a. 270–300 0,006–0,09 

Каталитическое 

сжигание
1
 

4–5 Неконтр. 3 n.a. n.a. 1000 0,32 

Низко темп. 

СКВ 

4–5 429 n.a. n.a. 5900 1,06 

Обычная СКВ 4–5 429 500–10900 0,80–0,93 6300 0,47 

Высоко темп.. 

СКВ 

4–5 429 500–10900 0,80–0,93 7100 0,53 

SCONOx 4–5 252 n.a. n.a. 16300 0,85 

впрыскивание       

СПВОА 20–25 Неконтр. 25 530–1050 0,16–0,19 210 0,12 

Каталитическое 

сжигание
1
 

20–25 Неконтр. 3 n.a.
2
 n.a. 690 0,22 

Низко темп. 

СКВ 

20–25 429 n.a. n.a. 2200 0,43 

Обычная СКВ 20–25 429 800–10400 0,30–0,31 3500 0,20 
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Окончание таблицы 7.2 
Технология 

управления 

выбросами NOx 

Мощность 

турбины 

(МВт) 

Сокращение 

выбросов 

(ppm) 

1993 1999 

Долл. USD/ 

тонна 

Цент USD / 

кВт-ч 

Долл. USD/ 

тонна 

Цент USD/ 

кВт-ч 

Высоко темп.. 

СКВ 

20–25 429 800–10400 0,30–0,31 3800 0,22 

SCONOX 20–25 252 n.a. n.a. 11500
3
 0,46 

Впрыскивание 

воды/пара 

160 Неконтр. 42 480 0,15 480
4
 0,15 

СПВОА 170 Неконтр. 25 n.a.
2
 n.a. 124 0,05 

СПВОА 170 Неконтр. 9 n.a. n.a. 120 0,055 

Каталитическое 

сжигание
1
 

170 Неконтр. 3 n.a. n.a. 371 0,15 

Обычная СКВ 170 429 3600 0,23 1940 0,12 

Высоко темп. 

СКВ 

170 429 3600 0,232 2400 0,13 

SCONOX  252 n.a. n.a. 6900
2
 0,29 

Примечание:  
1)

 Расчеты затрат сделаны на основе Catalytica «Xonon™» – технологии каталитического сжигания, 

введенной в коммерческую эксплуатацию в 1999 году. Среднегодовые расчеты затрат, предоставленные 

производителем, не основаны на реальном производственном практическом опыте действующих установок. 
2)

 «n.a» - означает технологию, которая не применялась в 1993, или технологию, которая устарела в 1999. 
3)

 Производитель SCONOX ™ указал данные для установки 83 МВт. Данные были пересчитаны на 

установку с другой мощностью. 
4)

 Газовая турбина, установленная в 1990 году, является единственной турбиной базовой нагрузки, 

оснащенной системой впрыскивания пара. Все последующие турбины для базовой нагрузки оснащались СПВОА. 

По этой причине, считается, что цифры 1993 года остались неизменными для систем впрыскивания пара. 

 

Затраты, указанные в таблице 7.2, в значительной мере зависят от специфичных 

ограничений по данной газовой турбине и применение данной информации для других 

установок может оказаться невозможным. Данные по затратам не подходят также для 

шельфовых установок. 

 

7.1.8 Управление уровнем выбросов NOx от двигателей с искровым зажиганием и 

двухтопливных двигателей 

Наиболее важным параметром, определяющим уровень формирования NOx в двигателях 

внутреннего сгорания, является температура горения. Чем выше температура, тем выше 

содержание NOx в выхлопных газах. Одним из методов снижения температуры горения 

является снижение соотношения топливо/воздух. То же самое удельное количество теплоты, 

высвобождаемое при сгорании топлива, затем используется для нагрева большей массы 

дымовых газов, что приводит к более низкой максимальной температуре горения. Этот 

первичный метод, называемый методом сжигания обедненной смеси в поршневых двигателях, 

аналогичен методу, применяемому в камерах сгорания с сухим подавлением NOx в газовых 

турбинах. Установки с газовыми двигателями (ДИЗ и ДТД) имеют низкий уровень выбросов 

NOx за счет технологии сгорания обедненной смеси. В некоторых особых случаях (например, в 

составе мощных установок в США) газовые турбины оснащаются СКВ для дополнительного 

снижения выбросов NOx. 

Двигатели с искровым зажиганием, работающие на обедненной смеси, (ДИЗ) и 

двухтопливные (ДТД) двигатели при работе на газе часто оснащаются катализаторами 

окисления в основном для удаления СО. Величина выбросов соединений неметанового ряда 

(НМЛОС) от двигателей с искровым зажиганием, работающих на обедненной смеси, (ДИЗ) и 

двухтопливных (ДТД) двигателей, работающих на газе, зависит от состава природного газа. В 

зависимости от действующего законодательства и состава природного газа могут потребоваться 
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вторичные меры снижения уровней НМЛОС, включающие применение катализаторов 

окисления для одновременного снижения СО и НМЛОС. 

В случае применения технологии СКВ в качестве агента восстановления систем СКВ на 

двигателях обычно применяется мочевина. При работе с переменными нагрузками уровень 

выбросов от двигателя измеряется при пуске в режиме различных нагрузок. Замеренные 

величины затем вводятся в систему управления, которая обеспечивает впрыск агента 

восстановления в поток дымовых газов в правильных количествах, соответствующих уровням 

выбросов NOx. Тип катализаторов и размер реактора СКВ подбираются в зависимости от 

величин перепада давления для каждой конкретной установки таким образом, чтобы на 

характеристики двигателя не могли повлиять никакие изменения [167, Rigby, et al., 2001]. 

 

7.1.9 Управление уровнем выбросов NOx от газовых котлов 

Котлы и системы сжигания в основном предназначены для сухого подавления выбросов 

NOx при сжигании. В основном существуют три основных пути для снижения выбросов NOx: 

 применение горелок с сухим подавлением выбросов NOx. Условиями для работы 

системы с сухим подавлением выбросов NOx является наличие низкой температуры в зоне 

первичного сгорания и достаточно долгое время удерживания дымовых газов в топке для 

достижения их полного сгорания. При этом температура пламени снижается; 

 рециркуляция топливных газов является методом, который может быть эффективен, 

если существенную долю выбросов составляют тепловые выбросы NOx. При этом снижается 

как температура пламени, так и концентрация кислорода; 

 при двухступенчатом сжигании снижается реакция между кислородом и азотом, 

находящимися в составе воздушной смеси. Существенное сокращение выбросов NOx может 

достигаться путем трехступенчатой подачи воздуха на каждую индивидуальную горелку и 

дополнительного объема воздуха в область над горелкой и точной дозировкой этих воздушных 

потоков. 

Стандартные выбросы NOx для газовых котлов должны быть менее 100 мг/нм
3
. 

 

7.1.10 Обработка воды и сточных вод 

В газовых турбинах и КУ обессоленная вода требуется для следующих целей: 

 для компенсации продувочной воды, поступающей с барабанов КУ, при применении 

впрыскивания пара или воды, потери воды должны компенсироваться подпиточной водой. 

Качество должно соответствовать требованиям производителя, ввиду чего необходима 

обработка воды. Для выполнения этих требований обычно достаточно деминерализации; 

 обессоленная вода обычно используется для промывки компрессора газовой турбины. 

Для текущих промывок иногда используется конденсат из пароводяного цикла, но обычным 

методом является подача обессоленной воды в отдельный блок промывки. При отключенном 

агрегате возможно добавление в деминерализованную воду моющих средств для повышения 

качества промывки. 

Сточная вода, поступающая с газовой турбины и КУ (если имеется) включает: 

 продувочную воду котла для поддержания качества котловой воды. Чтобы защитить 

котел от коррозии, в котельную воду обычно добавляются присадки, такие как аммиак, 

гидроокись натрия и/или фосфаты. На практике эта продувочная вода охлаждается и сливается 

в канализационную систему или подается на очистные сооружения, если вода не соответствует 

необходимым требованиям; 

 отработанная вода от процесса промывки газовой турбины может рассматриваться как 

химические отходы в зависимости от того, какие моющие средства использовались для 

промывки и от материалов компрессора. Вода должна в таком случае быть утилизирована; 

 вода, содержащая масла или маслосодержащие жидкости, обычно собирается и 

подается на перерабатывающую установку; 
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 остальная часть отработанной воды, как, например, вода, содержащая шлаки, обычно 

сбрасывается в местную систему канализации. 

Дальнейшая обработка сточных вод с газовой турбины (и/или КУ при его наличии) 

должна соответствовать требованиям с сбрасываемым сточным водам. 

 

7.1.11 Управление шумом 

Крупногабаритное оборудование, используемое в газовых энергетических установках, 

может явиться причиной шума, который может возникать также из-за вибраций механизмов. В 

этом случае борьба с шумом ведется следующим образом: 

 путем размещения газовых и паровых турбин, а также генераторов в закрытых 

помещениях; 

 посредством вентиляции помещений с помощью низкошумных вентиляторов; 

 облицовка опорных конструкций паровой турбины; 

 установкой высокоэффективных шумоглушителей; 

 размещением питательных насосов котла в закрытых корпусах; 

 размещением насосов, подающих охлаждающую воду, в соответствующих 

помещениях; 

 использованием в градирнях вентиляторов с умеренным уровнем шумов (нужно 

отметить, что уровень шумов от прямоточной системы охлаждения ниже, чем от градирен). 

 

7.1.12 Шельфовые топливосжигающие установки 

На производственных объектах нефте- и газодобычи, расположенных в Великобритании 

и Норвежском секторе шельфа, установленных на железобетонные опорные конструкции, 

оснащенные наверху модулями с нефтегазоперерабатывающим оборудованием, для 

производства электроэнергии обычно используются газовые турбины. Зачастую используются 

мощные насосы и приводы компрессоров, а также поршневые двигатели внутреннего сгорания 

(дизельные), применяемые в качестве аварийных систем энергогенерации и для привода 

пожарных насосов. Такие топливосжигающие установки, работающие на шельфовых 

платформах в Северном море, попадают под действие директивы IPPC, поскольку их 

номинальная тепловая полезная мощность превышает 50 МВт. В частности, под действие 

директивы попадают газовые турбины, общее количество которых насчитывает примерно 270 

единиц. В большинстве своем эти турбины работают на природном газе, поступающем с 

действующих месторождений. Часть этого газа непригодна для дальнейшего использования и, 

таким образом, подвергается сжиганию в факелах или выбрасывается в атмосферу. Газ не 

перерабатывается полностью и не может быть полностью переработан, поскольку он 

различается по составу и теплотворной способности в зависимости от месторождения и даже в 

рамках одного месторождения [124, OGP, 2000]. 
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Рисунок  7.15 − Нефтяная платформа в Северном море [150, Marathon OIL, 2000] 

 

По техническим причинам и соображениям надежности, 44 % работающих на шельфе 

турбин представляют собой «двухтопливные» системы и могут работать как на природном газе, 

поставляемом с месторождения, так и на дизельном топливе. Двухтопливные турбины обычно 

применяются для производства электроэнергии, необходимой для осуществления 

производственной деятельности на платформе. Во внештатных или аварийных ситуациях они 

работают на дизельном топливе, т.е. тогда, когда подача газа перекрывается. Дизельное топливо 

также используется для пуска, когда в наличии имеется только ограниченный объем 

природного газа. Остальные 56 % турбин, работающих на шельфе, представляют собой газовые 

турбины простого цикла и используются в основном для механического привода, например, в 

газовых компрессорах [124, OGP, 2000]. Существует два основных вида промышленных 

газовых турбин, используемых на шельфе: газовые турбины на основе авиационного двигателя 

и газовые турбины, предназначенные для тяжелых условий эксплуатации. Двухтопливный 

(ДТД) поршневой двигатель представляет собой первичный двигатель нового типа, 

используемый на рынке шельфового оборудования. Более подробную информацию об этом 

типе двигателя смотрите в разделе 7.1.3.2. 

Газовая турбина на основе авиадвигателя более подходит к режиму переменных 

нагрузок, нежели турбина для тяжелых условий эксплуатаций. В силу этих причин первый тип 

турбины широко используется для перекачки газа и нефти, а также для производства 

электроэнергии. Трубина может быть оснащена более чем одним валом для достижения 

оптимальных характеристик различных этапов расширения газа и сжатия воздуха. 

Турбины для тяжелых условий эксплуатации используются в основном для производства 

электроэнергии. Конструктивно они зачастую выполняются в виде одновальных машин, в 

которых компрессор, турбина и силовая турбина размещены на одном валу. При пуске, обычно 

с помощью дизельного двигателя или электродвигателя, происходит раскрутка ротора до 

режима самоподдерживающей работы. При работе в режиме производства электроэнергии эти 

двигатели могут поддерживать нужную частоту оборотов даже в случае потери электрической 

нагрузки [123, DTI, 2001]. 

Шельфовые нефтегазовые производственные мощности, несмотря на то, что на них 

используется топливосжигающие установки, аналогичные наземным установкам, представляют 

собой более сложные и потенциально экологически опасные агрегаты по сравнению с 

наземными установками. Это приводит к более высоким затратам по следующим причинам: 

 стоимость логистики, связанной с необходимостью доставки людей и оборудования 

на установку; 

 ограниченное пространство для дополнительных бригад при производстве работ по 

модернизации, что означает либо более продолжительный период монтажных работ либо 

необходимость аренды плавучего отеля; 
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 большее количество человеко-часов; 

 производственная деятельность в перенаселенном пространстве представляет собой 

нарушение техники безопасности; при этом большая часть работы протекает в помещениях (что 

увеличивает затраты) или во время полной остановки оборудования (что ведет к 

производственным потерям); 

 в дополнение к модернизации оборудования необходимо проводить наиболее 

широкомасштабную и затратную модернизацию системы пожаротушения; 

 если модернизация потребует дополнительного пространства, нужно проводить 

затратную модернизацию структуры, если это вообще возможно; 

 стоимость потерянной и невыпущенной продукции зачастую более значительна, чем 

на наземных установках. 

Кроме того, пространственные и весовые требования играют здесь первостепенную 

роль, что ведет к гораздо более высокой плотности оборудования, чем это принято на наземных 

установках. Поэтому любые ненужные сложности обычно всячески избегаются на шельфе по 

причинам веса, пространства, простоты обслуживания и прочих факторов (включая факторы 

техники безопасности) [123, DTI, 2001]. Таким образом, более сложные системы, например, 

установки комбинированного цикла, применяются в крайних случаях. Аналогичным образом 

обстоит дело с системами, которым требуется значительное использование химикатов или 

вспомогательного оборудования, например, устройства очистки дымовых газов. 

 

7.1.12.1 Управление выбросами в атмосферу от шельфовых газовых турбин 

Рассмотрение механизмов формирования окидов азота (смотрите также Раздел 1.3.2.2) 

показывает, что с целью ограничения их формирования термическим путем, конструкция 

оборудования сжигания должна ограничивать суммарную температуру, время выдерживания и 

формирования зон температурного максимума путем оптимизации создания воздушно-

топливной смеси. 

Попытки повышения теплового КПД путем эксплуатации оборудования при более 

высоких температурах приводят к повышению концентрации оксидов азота, хотя массовые 

выбросы при этом могут сокращаться по причине роста КПД использования энергии. Однако 

этот феномен сильно различается в зависимости от установки. Кроме того, уровень выбросов 

NOx может увеличиться в режиме частичной нагрузки и это должно учитываться при 

разработке конструкции. 

Впрыскивание воды или пара могут применяться для широкого диапазона турбин. Это 

требует модернизации топливных форсунок или установки отдельного коллектора. Вода 

впрыскивается вместе с топливом в предварительно урегулированном соотношении. Например, 

установке с полезной тепловой мощностью в 50 МВт требуется 3 тонны воды в час для 

достижения 65 % сокращения оксидов азота. Это даст небольшой прирост выходной мощности, 

но одновременно приведет к небольшому падению КПД турбины. Кроме того, качество воды 

должно быть, по крайней мере, не хуже питательной воды для котлов высокого давления, 

однако вода такого качества и в таких количествах не всегда имеется на шельфовой платформе. 

Впрыскивание пара в камеру сгорания газовой турбины имеет тот же эффект, что и 

впрыскивание воды при охлаждении камеры сгорания. Тепловые оксиды азота при этом 

снижаются. Для установки полезной тепловой мощностью 50 МВт потребуется около 4 тонн 

воды в час для достижения 65 % сокращения оксидов азота. На шельфовых турбинах может 

быть также применен цикл Ченга с впрыскиванием пара для одновременного сокращения 

выбросов NOx и увеличения КПД. Он может быть применен ко всем турбинам, работающим на 

газообразном топливе по схеме обычного сжигания (технология диффузного пламени). 

Обычный цикл впрыскивания пара в газовых турбинах описывается в разделе 7.1.7.3.1 данного 

документа, при этом от 40 до 60 % сокращения выбросов NOX можно получить без заметного 

увеличения выбросов СО. Таким образом, цикл Ченга с впрыскиванием пара предоставляет 

решения, которые делают эту технологию управления выбросами NOx более приемлемой, 

нежели обычное вспрыскивание пара. Система Ченга обеспечивает уникальное смешивание 
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газообразного топлива и пара таким образом, что уровень выбросов NOx может быть снижен на 

95 %. Однако опять же нужно учитывать, что на шельфовой платформе может оказаться 

недостаточно высококачественной воды, необходимой для производства пара [123, DTI, 2001]. 

Некоторые производители турбин разрабатывают технологию (СПВОА) с сухим 

подавлением выбросов NO. При этом используется газоанализирующее оборудование и 

программное обеспечение, встроенное в систему управления двигателя. Технология СПВОА 

применима для новых турбин и для модернизируемого оборудования. Ввиду особых 

ограничений, существующих на шельфовых платформах (в отношении пространства, веса и 

простоты обслуживания), которые делают впрыскивание воды и пара не очень практичным 

решением, технология сухого подавления выбросов NOx в настоящее время применяется на 

многих газовых турбинах норвежского сектора. Как сообщается [122, Carstensen и Skorping, 

2000], турбины СПВОА чаще монтируются с механическим приводом. Это объясняется тем, 

что многие турбины, используемые для производства электроэнергии, имеют двухтопливную 

систему. Турбины, в которых сочетаются технологии сжигания обедненной смеси и 

возможность работы на жидком топливе, еще не имеют достаточной производственной 

практики и, следовательно, не применяются на шельфовых установках. 

Технология NOxRED-GT может применяться на новых и существующих газовых 

турбинах, но еѐ основным рынком являются шельфовые турбины SAC. Поскольку на выходе из 

камеры сгорания впрыскивание аммиака производится в малых количествах, технология 

NOxRED-GТ не затрагивает условий горения и КПД турбины. Этот метод может быть 

применен как на двухтопливных, так и на однотопливных турбинах, независимо от качества 

топлива. 

Для обеспечения соответствия стандартам по выбросам оксида азота во многих 

европейских странах, а также в Японии и Калифорнии применяются методы «на конце трубы» 

такие, как СКВ. Это метод химического снижения оксидов азота путем введения агента 

восстановления, обычно аммиачного газа. Из-за проблем с пространством и весом такой 

системы и особенно с соблюдением техники безопасности и гигиены труда, вызываемых 

хранением и использования аммиака, этот метод не получил распространения и не слишком 

подходит для шельфовых установок сжигания. 

В качестве альтернативы системе непрерывного контроля выбросов (СПКВ) может быть 

использована параметрическая моделирующая система контроля выбросов (PEMS). PEMS 

широко используется в США в качестве метода контроля выбросов NOx. В США оператор 

установки может подать заявку на использование PEMS вместо СПКВ, если он может 

документально подтвердить, что PEMS имеет «одинаковую или лучшую точность или 

надежность, доступность и своевременность, что и система непрерывного контроля выбросов». 

 

7.1.12.2 КПД шельфовых газовых турбин 

Для работы на шельфе в основном используются турбины открытого или простого цикла 

по причинам габаритов, веса и простоты эксплуатации оборудования, и поскольку на новейших 

газовых турбинах тепловой КПД может достигать 40 %. Однако для действующих газовых 

турбин, работающих при нормальных условиях, более типичным является тепловой КПД в 30–

35 %. Более высокий тепловой КПД может привести к высоким температурам горения, что 

повлечет за собой увеличение выбросов NOx, при этом потребуются камеры сгорания новейших 

конструкций для достижения одновременно как высоких значений теплового КПД , так и 

низкого уровня выбросов [123, DTI, 2001]. 

КПД самих турбин представляет собой только один из факторов суммарного КПД 

шельфовой установки. Для достижения более высокой производительности на платформах, 

нужно учитывать множество факторов, некоторые из которых перечислены ниже: 

 оптимизация процесса с целью минимизации потребления энергии и механических 

требований; 

 использование регулируемых приводов для работы крупного оборудования в режиме 

переменных нагрузок; 
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 оптимизация размеров трубопроводной обвязки для снижения перепадов давления, 

использование переходников и гидравлических насосов вместо дроссельных элементов, с тем, 

чтобы использовать перепады давления; 

 оптимизация габаритов оборудования для избежания работы в режиме частичной 

нагрузки; 

 оптимизация и поддержание впускной и выпускной системы в таком состоянии, 

которая обеспечивала бы минимальную величину перепада давления; 

 использование сбрасываемого тепла газовой турбины в целях обогрева помещений 

платформы. 

 

7.2 Примеры применяемых технологий и методов 

В этой части Главы 7 приведен ряд примеров технологий и методов, применяемых в 

настоящее время в различных газосжигающих установках. Целью этих примеров является показ 

того, как отдельные методы применяются на новых или модернизируемых установках для 

обеспечения высокого уровня защиты окружающей среды в целом. При этом в каждом 

конкретном случае учитываются специфические местные условия и экологические требования. 

Однако из собранной информации не всегда ясно, как тот или иной описанный в примере метод 

оценивается с точки зрения определения НДТ, данного в статье 2 (11) Директивы, а также в 

списке «соображений, которые нужно принимать во внимание в общих или специальных 

случаях при определении наилучших доступных технологий с учетом вероятных затрат и выгод 

метода и принципов безопасности и превентивности» и, следовательно, как этот метод был 

выбран и применен. Кроме того, нет гарантий того, что представленные экологические 

параметры являются постоянными и неизменными при всех рабочих условиях, в течение 

любого промежутка времени, невзирая на любые возможные проблемы и перекрестные 

воздействия. Также не всегда понятно, каков был мотив применения того или иного метода, и 

какова в каждом случае была роль соответствующих затрат и экономической выгоды. 

Следовательно, информация, приведенная в нижеследующих примерах, может дать только 

общее представление о нынешнем состоянии дел и не может рассматриваться в качестве точки 

отсчета. Методы, указанные в примерах, основаны на предоставленной информации. Их оценка 

проведена членами Технической Рабочей Группы в рамках информационного обмена проекта 

КТСУ. 

 

7.2.1 Индивидуальные методы снижения выбросов от крупных газовых 

сжигательных установок 

Пример  7.2.1.1 − Впрыскивание воды в качестве первичной меры для снижения выбросов NOx 

от газовых турбин 

Описание: В рассматриваемой в данном примере установке, впрыскивание воды 

применялось на газовой турбине 25 МВтэ, но оно может применяться также на существенно 

более мощных турбинах. Впрыскивание воды может обычно быть выполнено либо посредством 

впрыскивания смеси топлива и воды, либо путем впрыскивания воды напрямую через форсунки 

в камеру сгорания. 

Достигаемые экологические выгоды: Сокращение выбросов NOx, как показано в таблице 

7.3. Путем впрыскивания воды выбросы NOx были снижены с 400 мг/нм
3
 до примерно 60 

мг/нм
3
. 
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Таблица  7.3 − Снижение выбросов NOx и CO путем впрыскивания воды на газовой турбине 

[44, Министерство окружающей среды Австрии, 2000] 

 Замеренные величины выбросов 

CO (мг/нм
3
) 5–7 

NOx (мг/нм
3
) 48–57 

 

Применимость: Впрыскивание воды может применяться на новых и существующих 

газовых турбинах. 

Перекрестные влияния: Поскольку впрыскивание воды может привести к увеличению 

объема CO в дымовых газах турбины, то был установлен CO катализатор для преобразования 

CO в CO2. Пар или вода, выпрыскиваемые в газовые турбины, должны быть очень высокой 

степени чистоты и, следовательно, применение этого метода требует использования станции 

водоподготовки высокого качества, что, в свою очередь, может привести к необходимости 

очистных сооружений. 

Эксплуатационные данные: КПД газовой турбины составляет 36 %. Впрыскивание 

воды или пара для снижения NOx может иметь место только до определенного предела. Если 

массовый расход пара, впрыскиваемого в топливную горелку, слишком велик (обычно 

производитель газовой турбины указывает предельную величину соотношения 

пар/топливногазовая смесь равную 1,2), то это оказывает соответствующее воздействие на 

компрессор. 

Экономический эффект: 

Побудительные факторы внедрения: Снижение выбросов NOx. 

Справочная литература: [44, Министерство окружающей среды Австрии, 2000], [32, 

Rentz, et al., 1999], [182, OSEC, 1999]. 

 

ПРИМЕР 7.2.1.2 − Газовая турбина, оснащенная камерой сгорания с сухим 

подавлением выбросов NOx  

Описание: Газовая турбина работает как часть установки централизованного отопления 

в Австрии. Мощность газовой турбины по электроэнергии составляет 40 МВт и она оснащена 

камерой сгорания с сухим подавлением выбросов NOx для снижения выбросов NOx. Основной 

характеристикой камер сгорания с сухим подавлением выбросов NOx является то, что 

образование топливно-воздушной смеси и ее сжигание происходят в два последовательных 

этапа. Посредством предварительного образования смеси до ее сжигания достигается 

равномерное распределение пламени и меньшая его температура, что приводит к снижению 

выбросов NOx. 

Достигаемые экологические выгоды: Низкие уровни выбросов NOx и CO. 

Применимость: Технология с сухим подавлением выбросов NOx, применяемая на 

новых газовых турбинах, может также быть модернизирована к широкому ряду действующих 

типов газовых турбин. 

Перекрестные влияния: Отсутствуют. 

Эксплуатационные данные: Происходит постоянный контроль уровня выбросов NOx и 

CO. Данные замеры в режиме он-лайн передаются соответствующим надзорным органам. 
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Таблица  7.4 − Замеры концентрации выбросов камеры сгорания газовой турбины с сухим 

подавлением выбросов NOx 

 Замеры выбросов каждые полчаса, при 15 

% O2 (мг/нм
3
) 

Примечания 

NOx 33 Горелка с сухим подавлением выбросов NOx, 

постоянный контроль 

CO 35 Постоянный контроль 

Пыль < 1 Определяется расчетным путем 

NH3 < 2 Выборочный контроль 

 

Экономический эффект: Стоимость камер сгорания СПВОА, устанавливаемых при 

модернизации оборудования, может различаться очень существенно для турбин одинаковых 

размеров в зависимости от производителя. Например, расчетная стоимость камеры сгорания 

СПВОА для новой газовой турбины от производителя A (5,2 МВт) составляет приблизительно 

180000 EUR, в то время как расчетная стоимость подобной камеры сгорания СПВОА от 

производителя B (5,1 МВт) составляет EUR 20000. Разница в стоимости связана с техническими 

характеристиками, сложностью конструкции и надежностью, а также эксплуатационными 

расходами. Капитальные расходы при модернизации могут оцениваться в размере от 20 до  

40 EUR/кВтэ. 

Для новых установок можно указать, что камеры сгорания с сухим подавлением 

выбросов NOx в настоящее время стоят не дороже, чем прежде обычные камеры. 

Следовательно, для новых установок, дополнительными затратами, связанными с установкой 

камер сгорания с сухим подавлением выбросов NOx можно пренебречь. 

Побудительные причины внедрения: Низкие уровни выбросов NOx и CO. 

Справочная литература: [32, Rentz, et al., 1999], [44, Министерство окружающей среды 

Австрии, 2000],[182, OSEC, 1999]. 

 

Пример 7.2.1.3 − Системы СКВ, применяемые на газовых турбинах с 

котлами−утилизаторами  

Описание: Технология СКВ широко используется для сокращения выбросов оксидов 

азота, содержащихся в дымовых газах крупных сжигательных установок (более подробную 

информацию смотрите в Разделе 3). Она применяется в ряде стран, таких, как США и Япония, а 

также достаточно широко распространена в Европе, в частности в Австрии, Франции, Германии 

и Нидерландах. В Италии технология СКВ также применяется, но лишь на одной газовой 

турбине промышленного масштаба. Размещение нескольких таких установок планируется в 

Дании. В США (особенно в Калифорнии, как описывается ниже), газовые турбины с функцией 

СКВ в основном применяются в когенерационных установках. Около 85 % из приблизительно 

300 установок имеют тепловую мощность от 20 до 80 МВт. Тепловая мощность некоторых 

установок находится в диапазоне от 3 до 10 МВт [32, Rentz, et al., 1999]. 

В качестве примеров: 

 В случае A, на газовую турбину простого цикла было выпущено разрешение в 

Калифорнии, США, с установленным пределом выбросов 5 ppmvd NOx (примерно  

10 мг/нм
3
) при 15 % O2 с замерами каждые три часа проскока аммиака, ограничиваемого 20 

ppmvd (частями на миллион) при 15 % O2. Параметры определялись для газовой турбины 

мощностью 42 МВт с впрыскиванием воды и СКВ. Турбина эксплуатируется с 1995 г. [183, 

Calepa, 1999]. 

 Во втором случае (случае Б), на газовую турбину комбинированного цикла (ПГУ) 

было выпущено разрешение в Калифорнии, США, с установленным пределом выбросов 2,5 

ppmvd NOx примерно 5 мг/нм
3
) при 15 % O2 с замерами каждый час проскока аммиака, 

ограничиваемого 10 ppmvd при 15 % O2. Параметры определялись для газовой турбины 

номинальной мощностью 170 МВт, оснащенной камерой сгорания с сухим подавлением 

выбросов NOx и СКВ [183, Calepa, 1999]. 
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 В третьем случае (случае В), газовая турбина комбинированного цикл работала по 

разрешению с ограничениями в 3 ppmvd по выбросам NOx (примерно 6 мг/нм
3
) при 15 % O2 с 

замерами каждые три часа проскока аммиака, ограничиваемого 10 ppmvd при 15 % O2. Этот 

уровень выбросов был достигнут на газовой турбине комбинированного цикла мощностью 102 

МВт в Калифорнии, США. Газовая турбина оснащена камерой сгорания с сухим подавлением 

выбросов NOx и СКВ. Установка находится в эксплуатации с октября 1997г [183, Calepa, 1999]. 

В настоящее время существуют другие крупные энергетические установки 

комбинированного цикла и когенерационные установки, проходящие процесс сертификации в 

Калифорнийской Энергетической Комиссии (CEC) на предмет установления нормы в 2,5 ppmvd 

NOx (примерно 5 мг/нм
3
) при 15 % O2, при ежечасных измерениях. 

Достигаемые экологические выгоды: 

 

Таблица  7.5 − Выбросы NOx, измеряемые при использовании системы СКВ в газовой турбине 

Параметры Величина Примечания 

Концентрация NOx в чистых дымовых газах 5–42 мг/нм
3
 Расчетное содержание  

O2 15 % 

Снижение выбросов NOx 60–85 (95) %  

Молярное отношение NH3/NOx 0,9–1,6  

 

Применимость: Системы СКВ могут применяться на новых установках, но могут и 

устанавливаться в ходе модернизации на действующих установках, если такая возможность 

была заложена в конструкции на стадии разработки. Срок службы системы СКВ обычно 

превышает 5–8 лет без какой-либо регенерации или замены. 

Перекрестные влияния: Аммиак применяется в качестве добавки. Его использование 

может привести к выбросам некоторого количества аммиака в атмосферу. 

Эксплуатационные данные: 

 

Таблица  7.6 − Эксплуатационные данные при использовании системы СКВ в газовой турбине 

Параметры Величина Примечания 

Рабочая температура (°C) 170–510 Катализатор на основе оксидов металла  

(V, Ti), Ti, кварца или W 

315–510 Цеолитовый катализатор (на основе ценных 

металлов) 

Перепад давления на катализаторе 

(105 Пa) 

0,0047–0,015  

 

Экономический эффект: 

 

Таблица  7.7 − Затраты на компоненты системы СКВ для газовых турбин 

Затраты Процентная доля 

суммарных затрат 

Установка: 

 корпуса реактора; 

 оборудования подачи аммиака (систем хранения, парообразования и 

впрыскивания); 

 каналов отходящих газов; 

 оборудования мониторинга и управления; 

 электротехнические установки; 

 изоляционное покрытие и т.д. 

30 % 

Строительство и пуск 30 % 

Планирование, получение лицензий, непредвиденные расходы 10 % 

Заполнение первого катализатора 30 % 

Суммарные затраты на всю установку СКВ 100 % 
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Таблица  7.8 − Затраты на компоненты СКВ для газовых турбин 

Тип катализатора СКВ СКВ после модернизации 

под СПВОА Для новых 

установок 

Для 

модернизируемых 

Требования к объему катализатора (м
3
/МВтэ) 

Высокая температура 3–4 4–5 3 

Низкая температура 1,5–2 2–2,5 1.5 

Стоимость катализатора (EUR/м
3
) 

Высокая температура 12000 12000 12000 

Низкая температура 24000 24000 24000 

 

Соответствующие текущие расходы включают в себя затраты, связанные с расходом 

аммиака, пара, электроэнергии, заменой катализатора, техническим обслуживанием и 

ремонтом, страхованием, налогами, а также возможными затратами на персонал, 

административный аппарат и затраты на утилизацию катализатора. 

Преимущества технологии СКВ за последние несколько лет привели к 20 % сокращению 

количества катализатора, нужного для достижения определенного заданного уровня NOx. 

Кроме того, наработанный опыт в конструировании и монтаже установок СКВ позволяет 

сократить инжиниринговые расходы. Два этих фактора позволили значительно снизить 

расходы на СКВ. Было достигнуто также сокращение текущих расходов за счет инноваций, 

таких, как использование горячих дымовых газов для нагревания аммиачного впрыскиваемого 

воздуха, что снижает требования по мощности к системе впрыскивания аммиака [183, Calepa, 

1999], [182, OSEC, 1999]. 

Побудительные факторы внедрения: Сокращение выбросов NOx. 

Справочная литература: [32, Rentz, et al., 1999], [57, Министерство окружающей среды 

Австрии, 2000],[183, Calepa, 1999]. 

 

Пример 7.2.1.4 − Системы СКВ, применяемые на установках с газовыми 

двигателями  

Описание: Процесс СКВ представляет собой технологию, широко применяемую в целях 

сокращения выбросов оксидов азота в выхлопных газах крупных сжигательных установок. СКВ 

применяется в установках с газовыми двигателями в основном в США. 

Достигаемые экологические выгоды: Снижение выбросов NOx. 

Эксплуатационные данные: Ниже в таблице 7.9 показаны основные эксплуатационные 

параметры установок с газовыми двигателями: 
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Таблица  7.9 − Уровни выбросов двух установок с газовыми двигателями, оснащенными СКВ 

 Установка A Установка Б 

Местонахождение США США 

Год пуска 2002 2001 

Тип установки Производство 

электроэнергии 

Производство 

электроэнергии 

Топливо Природный газ Природный газ 

Метод сжигания 20 газовых двигателей 5 газовых двигателей 

Мощность 111 МВт 14 МВт 

Вторичный метод СКВ 

(Реагент: раствор 

мочевины) 

СКВ 

(Реагент: раствор мочевины) 

NOx без СКВ (мг/нм
3
) 159 187 

NOx со свежим катализатором СКВ (мг/нм
3
) 

при 15 об.- % O2 

5–19 13 

Коэффициент снижения NOx при 

использовании СКВ 

88–97 % 93 % 

Проскок аммиака (NH3) (мг/нм
3
) при 15 об- % 

O2 

2–6 < 2 

 

Применимость: Системы СКВ могут применяться как на новых, так и на 

модернизируемых установках. 

Перекрестные влияния: В качестве добавки используется мочевина, что может 

привести к выбросам некоторого количества аммиака в атмосферу. Катализатор должен 

проходить регенерацию. 

Побудительные факторы внедрения: Сокращение выбросов NOx. Однако, применение 

технологии СКВ в основном рассматривается там, где местные стандарты воздушной среды 

требуют резкого сокращения выбросов NOx или озона, работа установки происходит в 

густонаселенных районах, либо же при наличии нескольких производств и мобильных 

источников выбросов. 

Справочная литература: [78, Finkeldei, 2000], [184, Krishnan, 2002]. 

 

Пример 7.2.1.5 − Впрыскивание пара в  цикле Ченга для одновременного 

снижении  выбросов NOx и повышения КПД  

Описание: Впрыскивание пара при цикле Ченга дает те решения, которые делают метод 

управления выбросами NOx более применимым, нежели обычное впрыскивание пара. 

Впрыскивание пара при цикле Ченга обеспечивает образование уникальной смеси из 

газообразного топлива и пара таким образом, что уровень выбросов NOx может быть снижен до 

95 % без существенного увеличения выбросов CO. 

Тепловой КПД метода снижается, если пар производится в отдельном котле. Однако 

электрическая мощность турбины возрастает до 60 %, в среднем составляя порядка 50 %. При 

использовании КУ для производства пара, тепловой КПД возрастает. Пар для трех турбин 

производится одним котлом-утилизатором (КУ), установленном на выпускном канале газовой 

турбины. Это делает установку менее дорогой и сложной в эксплуатации. Впрыскивание пара в 

цикле Ченга требует такой же чистоты воды, как и при обычном впрыскивании пара. 
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Рисунок  7.16 − Принципиальная схема впрыскивания пара в цикле Ченга 

 

Требуемые модификации оборудования: 

 установка по производству воды; 

 котел-утилизатор (КУ); 

 паропроводы; 

 модификации газовой турбины; 

 введение изменений в логическую систему управления турбиной. 

Поскольку давление и температура пара будут достигать тех же значений, что и 

соответствующие параметры дымовых газов в камере сгорания, увеличение электрической 

мощности будет более существенным, нежели в комбинированном цикле. 

Достигаемые экологические выгоды: 

 сокращение выбросов NOx (до 95 %); 

 отсутствие риска штрафов за возрастание выбросов CO, которыми обычно 

сопровождается впрыскивание пара; 

 лучшее соотношение пар/топливо, чем при других технологиях впрыскивания пара; 

 повышение теплового КПД до 45 %, что позволяет снизить выбросы CO2 из расчета 

на произведенный кВт-ч. 
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Рисунок  7.17 − Выбросы NOx и CO в зависимости от коэффициента использования пара 

 

Таблица  7.10 − Достигнутый уровень выбросов NOx и теплового КПД на турбинах с 

обычными камерами сгорания с измененными форсунками впрыска топлива 
Соотношение пар/топливо Достигнутый уровень  

NOx (ppm) 

Тепловой КПД  

0 Стандартная конфигурация 34,5 

1,5 25 39 

3 7 44 

 

Применимость: Впрыскивание пара при цикле Ченга применяется примерно на сотне 

установок в Японии, США и Eвропе. В целом, эта технология может применяться на всех 

турбинах, работающих на газообразном топливе с обычной схемой сжигания (технология 

диффузного пламени). 

Необходимые модификации и установки перечислены ниже: 

 замена форсунок впрыска топлива; 

 модификация системы управления газовой турбины; 

 демонтаж одного из выпускных каналов и установка котла (КУ); 

 установка паропроводов от котла (КУ) к блокам генератора/компрессора газовой 

турбины; 

 вода должна проходить либо обратную осмотическую, либо вакуумную дистилляцию. 

Перекрестные влияния: В отличие от других технологий впрыскивания пара, цикл 

Ченга включает применение уникальной системы управления, которая позволяет достигать 

пикового (максимального) теплового КПД установки при различных величинах нагрузки. Это 

применимо и для шельфовых установок, где нагрузка турбины непостоянна. 

Эксплуатационные данные: Цикл Ченга с впрыскиванием пара может быть 

использован при любой рабочей нагрузке. В случае необходимости, впрыскивание пара можно 

просто отключить во время работы. Последствием отключения станут только возросшие 

величины выбросов NOx и больший расход топлива для поддержания заданной мощности. 

Экономический эффект: Пример расчетов: 

 установленная мощность: 3 × 22 МВт каждая, всего 66 МВт; 

 котел-утилизатор (КУ) установленный на выходном канале газовой турбины, 

производит пар для трех турбин; 

 соотношение пар/топливо составляет 2,5; 

 сокращение выбросов NOx до менее 10 ppm (частей на миллион); 

 нужно принимать в расчет затраты на опорную структуру при установке агрегата на 

шельфовой платформе. 
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Таблица  7.11 − Затраты и весовые параметры при применении цикла Ченга с впрыскиванием 

пара на базе установки GE LM 2500. 
 Стоимость  

(миллионов норвежских 

крон) 

Вес (т) 

Модернизация газовой турбины 30 ~1 

Котел-утилизатор (КУ) 10 30 

Опреснительная установка 6 16 

  

Движущая сила внедрения: 

 модернизация под цикл Ченга возможна для всех газовых турбин с обычной 

технологией сжигания (камера сгорания с диффузным пламенем); 

 небольшое пространство, необходимое для модернизации газовой турбины. 

Следовательно, уровни выбросов меньшие, чем в технологии СПВОА, могут достигаться на 

шельфовых установках, которые не подготовлены к внедрению СПВОА; 

 стоимость модернизации и технического обслуживания меньше, чем для систем 

СПВОА; 

 система обычного сжигания с функцией цикла Ченга с впрыскиванием пара имеет 

лучшие характеристики, чем системы СПВОА. При этом доля используемого газа 

увеличивается; 

 уровень выбросов меньше, чем в системах СПВОА без систем дожигания CO и 

углеводородов; 

 многие шельфовые установки уже оснащены котлом-утилизатором (КУ), что снижает 

требования к вносимым модификациям, затратам и стоимости монтажа; 

 повышенная электрическая мощность или сниженный расход топлива. 

Справочная литература: [196, ASME, ], [197, ASME, ], [198, ASME, ], [199, Cheng, 

1997] 

 

Пример 7.2.1.6 − Технология управления загрязнениями с помощью катализатора 

в целях сокращения выбросов CO и NOx от газовых турбин комбинированного 

цикла  

Описание: При применении рассматриваемой в данном примере технологии 

используется один катализатор, работающий в двух циклах: окисления/абсорбции и 

регенерации. Катализатор работает путем одновременного окисления CO в CO2, NO в NO2, с 

дальнейшим поверхностным поглощением NO2 посредством использования поглощающего 

покрытия из карбоната калия. Регенерация катализатора выполняется путем пропускания 

контролируемой смеси регенерационных газов через поверхность катализатора в отсутствии 

кислорода. Регенерационными газами являются пар, водород и углекислый газ. Аммиак не 

применяется, катализатор может эффективно работать при температурах от 150 до 370°C. 
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Рисунок  7.18 − Схема установки катализатора [26, ABB, 2000] 

 

Достигаемые экологические выгоды: При использовании этой технологии, газовые 

турбины комбинированного цикла могут работать с очень низким уровнем выбросов NOx. При 

этом система снижает выбросы CO и летучих органических соединений неметанового ряда. В 

сочетании с удалением серы посредством катализатора, эта система может использоваться для 

снижения содержания серных компонентов в дымовых газах. 

Применимость: Может применяется как на новых, так и на модернизируемых агрегатах. 

Такой агрегат может быть установлен с задней стороны котла или «котла-утилизатора» в 

отсеке, предназначенном для системы СКВ. 

Перекрестные влияния: Система производит выбросы CO2, H2O, N2 и остаточные 

выбросы SO2. Ввиду того, что применяется катализатор, его нужно ежегодно промывать 

обессоленной водой и раствором карбоната калия (K2CO3). Расходные чистящие жидкости 

могут быть нейтрализованы и слиты в канализационную систему, поскольку они безвредны для 

воды и почв. 

Эксплуатационные данные: 

 выбросы NOx ниже 2 ppm (4 мг/нм
3
 для NO2 при нормальных условиях: 0ºC, 1013 

мбар); 

 коэффициент преобразования CO в CO2 составляет 90 %; 

 разрушение летучих органических соединений неметанового ряда (НМЛОС) 

составляет более 90 % при 315C; 

 разрушение формальдегидов и ацетальдегидов составляет соответственно 97 % и 94 % 

при 150C. 

Экономический эффект: Представленные расчетные цифры затрат относятся к типовой 

газовой энергетической установке мощностью 400 МВт. Они рассчитаны исходя из нагрузки 

8000 рабочих часов в год и сокращения выбросов NOx с 25 до 5 ppm (с 50 до 10 мг/нм
3
 для NO2 

при нормальных условиях 0ºC; 1013 мбар), что соответствует примерно 666 т/год сокращенных 

выбросов NOx. В расчетах учтены инвестиционные затраты, текущие и эксплуатационные 

затраты и накладные годовые расходы. 
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Инвестиционные затраты:  19,2 млн. Евро. 

Сюда входят: − оборудование установки; 

 − поставка; 

 − наладка; 

 − пуск в эксплуатацию. 

Это полная стоимость услуг, представленная поставщиком. 

Текущие и эксплуатационные расходы:  1,6 млн. Евро. 

Сюда входят: − общие работы по техническому 

обслуживанию; 

 − расход пара и природного газа в цикле 

регенерации; 

 − перепад давления на установке 

(преобразованный в расход 

электроэнергии); 

 −  среднегодовые затраты на замену 

катализатора (срок службы катализатора 

составляет 7 лет); 

 − утилизация или захоронение катализаторов. 

Дополнительные накладные годовые расходы субподрядчиков не включены. 

Сокращение выбросов NOx с 25 до 2 ppm (с 50 до 4 мг/нм
3
 для NO2 при нормальных 

условиях 0ºC; 1013 мбар) способствует увеличению инвестиционных затрат за счет 

необходимости приобретения дополнительного катализатора. При этом повышаются также 

текущие и эксплуатационные расходы за счет увеличивающегося расхода природного газа и 

пара, и за счет увеличенных величин падений давления. 

Побудительные факторы внедрения: строгие требования по обеспечению очень 

низких выбросов NOx и ограничения, установленные по применению аммиака, особенно для 

установок, расположенных в густонаселенных районах. 

Справочная литература: [26, ABB, 2000]. 

 

7.2.2 Повышение экологических показателей существующих крупных газовых 

установок 

Пример 7.2.2.1 − Установки комбинированного производства тепла и 

электроэнергии с модернизированными камерами сгорания  

Описание: Рассматриваемая в данном примере установка была введена в эксплуатацию 

в 1994 году. Она состоит из двух газовых турбин (2 × 67,8 МВтэ) с двумя котлами-

рекуператорами (2 × 26,5 МВтт) с функцией дополнительного сжигания топлива и одной 

паровой турбиной (48,8 МВтэ). Основным топливом является природный газ. Легкое дизельное 

топливо используется в качестве резервного топлива. Для снижения выбросов NOx в 1997 году 

была проведена модернизация камер сгорания газовых турбин. При работе на дизельном 

топливе сокращение выбросов NOx достигается путем впрыскивания обессоленной воды. 

Достигаемые экологические выгоды: Сравнительно низкие уровни выбросов 

достигаются благодаря технологии сухого подавления выбросов NOx, принимая во внимание 

размеры установки. Меры по использованию отходящего тепла приводят к достижению 

высокого суммарного КПД и при этом минимизация расхода ресурсов и последующих 

выбросов CO2. 

Применимость: Действующие котлы могут быть преобразованы в котлы-утилизаторы. 

В целом, меры по модернизации такого рода могут применяться на существующих установках. 

Перекрестные влияния: Первичные меры снижения выбросов не дают формирования 

каких-либо осадков. Обработка воды приводит к образованию шлама. 

Эксплуатационные данные: В 1999 году было произведено 530 ГВт-ч электрической и 

585 ГВт-ч тепловой энергии. Установка проработала 4456 рабочих часов. Среднегодовое 

значение электрического КПД составило 39,5 % и суммарного энергетического КПД 83,1 %. 
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Расходный объем дымовых газов составил 2 × 526000 м
3
/ч при содержании O2 14,5 %. В 

таблице 7.12 показаны атмосферные выбросы в 1999 году. 

 

Таблица  7.12 − Выбросы в атмосферу, замеренные в 1999 году 

 Мониторинг Среднемесячное значение
1)

  

(при 15 % O2) 

Удельные выбросы 

(кг/ТДж топлива) 

NOx (мг/нм
3
) Непрерывный 60 46,7 

CO (мг/нм
3
) Непрерывный 6 3,6 

Примечание  − 
1)

 Эквивалентно среднегодовой величине для номинальной нагрузке. 

 

В 1999г. было сожжено 132 млн. м
3
 природного газа (что эквивалентно 43,9 МДж/кВт-чэ) 

и 181 м
3
 легкого дизельного топлива. 

Сточные воды установки образуются в процессе обработки питательной воды и 

конденсата, а также обработки воды для централизованного отопления (8575 м
3
/год). Основным 

источником является регенерация ионообменных смол. После нейтрализации происходит сброс 

отработанной воды. Показатель содержания абсорбируемых органических соединений 

галогенов является единственным показателем, который подлежит регулярному мониторингу. 

Средняя концентрация составляет 0,097 мг/л. Были переработаны примерно 2,9 тонн масел и 

маслосодержащих материалов. Было утилизировано 1,6 тонн материалов, использованных в 

фильтрах. 

Поскольку расстояние до прилегающих жилых кварталов от отдельных компонентов 

установки составляет всего лишь от 110 до 300 метров, были предприняты комплексные меры 

по шумоподавлению. В эти меры входила акустическая изоляция котлов и газоходов, установка 

шумопоглотителей и заключение в корпуса компонентов с повышенной шумностью. 

Побудительные факторы внедрения: Теплоэнергоцентраль создана при реализации 

муниципальной энергетической концепции, целью которой является обеспечение экономически 

обоснованного централизованного отопления на большие расстояния. Следовательно, 

производство тепла всегда должно сопровождаться производством электроэнергии там, где это 

возможно. Верхние пределы мощности для установки определяются нагрузкой по теплу и 

рыночным спросом на электроэнергию. 

Справочная литература: [98, DFIU, 2001]. 

 

7.2.3 Экологические показатели новых газовых установок 

Пример 7.2.3.1 − Установка комбинированного производства тепла и 

электроэнергии на газе и мазуте с дополнительными горелками  

Описание: Установка комбинированного производства тепла и электроэнергии, 

запущенная в эксплуатацию в 1995 в Германии, имеет суммарную тепловую полезную 

мощность 640 МВтт. Она состоит из трех газовых турбин с тремя котлами-утилизаторами с 

функцией дополнительного сжигания, одного котла и двух газовых турбин. Котел предназначен 

для работы в режиме пиковой нагрузки и для повышенной надежности эксплуатации. Работа 

установки в целом оптимизирована для обеспечения тепловой нагрузки. Каждая из газовых 

турбин имеет номинальную тепловую полезную мощность в 135 МВтт. Каждая из систем 

дожигания котлов-утилизаторов имеет номинальную тепловую полезную мощность 49 МВтт. 

Пар подается на турбины и используется для производства централизованного тепла в 

конденсаторах и других теплообменниках, например, так называемых пиковых нагревателях. 

Пар подается также в систему трубопроводов в качестве технологического пара. Электрический 

КПД в 1998 году составлял 40,2 % и суммарный КПД − 59,7 %. 

Первичные меры по регулированию выбросов NOx: Для сокращения выбросов NOx была 

установлена дополнительная система, предназначенная для впрыскивания пара. Система 

управления подает пар в камеру сгорания в объемах, пропорциональных расходу природного 

газа. При этом повышается мощность и КПД турбины. Кроме того, выбросы NOx снижаются на 

30 %. 
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Дальнейшие меры: Для удаления паров масел устанавливаются ЭФ. Удаление 

происходит в процессе вентиляции резервуаров со смазочными маслами (эффективность 

сепарации равна 92 %). 

Достигаемые экологические выгоды: Меньшие уровни выбросов NOx, SO2 и пыли. 

Применимость: Была проведена модернизация старой установки ТЭЦ, работавшей на 

буром угле и мазуте. Один из котлов старой установки был включен в конструкцию новой и 

был модернизирован для работы как на природном газе, так и на мазуте. 

Перекрестные влияния: Нет данных. 

Эксплуатационные данные: Установка работала в течение 6538 часов, что 

эквивалентно 4885 часам полной нагрузки. Предельные величины выбросов всей установки 

зависят от соотношения между полезной мощностью системы дожигания и полезной 

мощностью газовой турбины. Поскольку предельные величины выбросов отдельных установок 

отличаются также по соответствующему содержанию O2, расчетное содержание O2 для 

двухтопливного режима также рассчитывается путем соотнесения полезной мощности на 

входе. В нижеследующих таблицах представлены три рабочих состояния и соответствующие 

замеренные уровни выбросов. 

 

Таблица  7.13 − Рабочие режимы газовой турбины и системы дожигания 

Рабочий 

режим 

Входная тепловая 

мощность газовой 

турбины (МВт) 

Входная тепловая 

мощность системы 

дополнительного 

сжигания (МВт) 

Объемный расход 

дымовых газов 

(нм
3
/ч) 

Содержание O2 ( 

%) 

I 123 35,6 375000 13,3 

II 119 8,5 360000 14,5 

III 122 0 375000 15,0 

 

Таблица  7.14 − Замеренные в 1998 г. выбросы в атмосферу 

Загрязняющее 

вещество 

Рабочий 

режим 

Мониторинг Среднесуточное 

значение (мг/нм
3
) 

Удельные выбросы 

(кг/ТДж полная 

мощность) 

NOx I Непрерывный 73 56,16 

NOx II Непрерывный 73 53,91 

NOx III Непрерывный 82 63,13 

CO I Непрерывный 60 46,12 

CO II Непрерывный 27 19,88 

CO III Непрерывный 9 6,97 

 

В 1998 году было сожжено 102,63 млн.нм
3
 природного газа и 123 тонны мазута. Расход 

дополнительных материалов представлен в таблице 7.15. 

 

Таблица  7.15 − Расход важных дополнительных материалов в 1999 году 

Дополнительный материал Масла HCl 

(33 %) 

NaOH  

(50 %) 

Ca(OH)2 FeCl3 

Применение Турбины/гидросистемы Обработка поступающей 

воды/кондиционирование/отработка 

сбрасываемой воды 

Расход (тонн) 1,4 169 77 23 7,4 

Удельный расход  

(г/МВт-чэ) 

3,4 410,5 187 55,9 18 

 

Котельная вода проходит через систему умягчения. При использовании поверхностных 

вод они должны быть очищены от органики. Установка работает с раздельными 

канализационными системами. Одна из них предназначена для бытовых сточных вод, вторая 

для дождевой воды и воды из котла, системы охлаждения, нефтеловушек и резервуаров-
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отстойников. Отработанная вода откачивается в водный объект. В 1998 году было сброшено 

251180 м
3
 охлаждающей воды и 45182 м

3
 сточной воды. 

Экономический эффект: В 1998 году суммарные затраты на установку составили 118 

млн. Евро. Суммарные текущие расходы в 1998 году составили 56,1 млн. Евро. 

Побудительные факторы внедрения: Принятие более строгих ограничений по 

предельным величинам выбросов подтверждают необходимость проведенной модернизации 

существующей установки комбинированного производства тепла и электроэнергии, 

работавшей на буроугольном топливе и мазуте. В то же самое время была необходимость 

продления ресурса установки и улучшение еѐ экономических показателей. По этим причинам 

была построена парогазовая установка. 

Справочная литература: [98, DFIU, 2001]. 

 

Пример 7.2.3.2 − Газовая установка комбинированного производства тепла и 

электроэнергии без дополнительного сжигания  топлива  

Описание: Рассматриваемая в данном примере установка была построена в Германии 

между 1994 и 1996 годами с суммарной электрической мощностью 380 MВтэ и тепловой 

мощностью 340 MВтт для централизованного отопления. Она состоит из двух газовых турбин 

(GT1 и GT2), двух котлов-утилизаторов и трех конденсаторов для отведения тепла. Каждая 

газовая турбина оснащена 21-ступенчатым компрессором и 72 горелками, установленными в 

кольцевой камере сгорания, и имеет максимальную электрическую мощность 185 МВтэ. 

Основным топливом является природный газ. Легкое дизельное топливо применяется в 

качестве резервного. Котлы-утилизаторы (барабанные котлы) производят пар с высоким и 

низким давлением (77 бар/525°C и 5,3 бар/203°C). Паровая турбина (турбина с 

противодавлением) работает с переменным давлением, еѐ производительность составляет 108 

MВтэ. 

Меры по оптимизации КПД: Для достижения высоких значений КПД, газовые турбины 

работают со степенью сжатия 15:1. Температура в газовой турбине достигает 1100°C. 

Расчетный электрический КПД всей установки составляет 47,4 % (расчетное значение). 

Поскольку работа установки оптимизирована для обеспечения тепловой нагрузки, она часто 

работает в режиме частичной нагрузки. Конструкция с двумя турбинами позволяет в таких 

случаях обеспечить гибкость работы. При работе с двумя турбинами высокие значения КПД 

достигаются при нагрузках от 60 до 100 %. При работе с одной газовой турбиной этот КПД 

достигается при нагрузках между 30 и 50 %. При минимальной нагрузке, КПД газовой турбины 

уменьшается на 8 % по сравнению с режимом полной нагрузки. Использование тепла 

оптимизируется: 

 контролем над использованием тепла дымовых газов; 

 нагреванием воздуха горения газовой турбины при частичной нагрузке; 

 использованием сбрасываемого тепла, поступающего от трансформатора. 

Эти меры позволяют достичь суммарного энергетического КПД величиной почти 90 %. 

Значения КПД для установки в целом приведены в таблице 7.16. 

 

Таблица  7.16 − КПД установки комбинированного цикла без дожигания 

 Расчетный КПД 

На стадии 

разработки 

Среднегодовая величина 

1999 

Электрический КПД в режиме ТЭЦ 47,4 % 44,8 % 

Электрический КПД при производстве только 

электроэнергии 

52,6 % 49,6 % 

Суммарный энергетический КПД 89,2 % 85,9 % 

 

Первичные меры по регулированию выбросов NOx: камера сгорания кольцевого типа 

газовой турбины оснащена 72 горелками с низким уровнем выбросов NOx. Сокращение 

выбросов NOx при работе на дизельном топливе может достигаться путем впрыскивания 
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обессоленной воды. Для снижения выбросов может производиться нагревание воздуха для 

горения либо при работе в режиме частичной нагрузки, либо для снижения риска 

размораживания. Эти меры позволяют достигать уровня выбросов NOx менее 100 мг/нм
3
 для 

природного газа и ниже 150 мг/нм
3
 для дизельного топлива. 

Меры снижения шума: Поскольку жилая зона находится всего в 16 метрах от стен 

установки, должен быть обеспечен чрезвычайно низкий уровень шума. В жилой зоне 

разрешенный уровень звукового давления составляет 45 дБ(A). Этого уровня можно достичь с 

использованием следующих мер: 

 надлежащего оборудования фасадов и крыши; 

 обеспечением соответствующей звуковой изоляции на входном канале воздуха 

сгорания; 

 использованием шумозащищенных труб; 

 оборудование каналов для прохождения воздуха горения и дымовых газов 

поглотителями шума; 

 обнесением установки двойной стеной; 

 применение предохранительных клапанов и вентиляторов дымовых газов 

«бесшумной» конструкции. 

Достигаемые экологические выгоды: За счет применения технологий с низким 

уровнем выбросов NOx достигаются хорошие результаты в снижении уровней выбросов, с 

учетом размеров установки. Меры по использованию отходящего тепла также могут привести к 

более высокой суммарной энергоэффективности и при этом минимизировать расход ресурсов и 

выбросы CO2. 

Применимость: Установка разрабатывалась для эксплуатации при высоких нагрузках. 

Это основная предпосылка для разумной организации работы установки такой конструкции. С 

другой стороны, отдельные компоненты установки, обеспечивающие сами по себе низкие 

уровни выбросов, могут также быть встроены в энергоустановки другой конструкции. 

Перекрестные влияния: Первичные меры снижения выбросов не способствуют 

образованию каких-либо осадков. Охлаждающая вода и отработанная вода, образующаяся к 

результате работы установки, перерабатываются на месте. Поэтому там образуются осадки и 

шлам. 

Эксплуатационные данные: В 1999 году, всего было произведено 1182,2 ГВт-чэ и 

1083,5 ГВт-ч тепла для централизованного теплоснабжения. В пересчете на полную тепловую 

нагрузку установка проработала 3070 эквивалентных рабочих часов. Расходный объем 

дымовых газов составил 1450000 м
3
/ч при номинальной полезной тепловой мощности 470 МВт. 

В таблице 7.17 показаны выбросы в атмосферу в 1999. 

 

Таблица  7.17 − Замеренные выбросы в атмосферу в 1999 г. 

 Мониторинг Среднесуточные значения 

при 15 % O2 

Удельные выбросы 

(кг/ТДж полная 

мощность) 

Природный газ –сжигание GT1 GT2 GT1 GT2 

NOх (мг/нм
3
) Непрерывный 76,0 65,7 62,65 55,31 

CO (мг/нм
3
) Непрерывный 6,7 11,3 5,58 9,48 

Дизельное топливо– сжигание GT1 GT2 GT1 GT2 

NOх (мг/нм
3
) Непрерывный 79,6 131,4 101,88 112,29 

CO (мг/нм
3
) Непрерывный 19,1 13,6 24,44 11,46 

 

В 1999 г., было сожжено 249,616 млн.нм
3
 природного газа и 9463 м

3
 дизельного топлива. 

Расход важных дополнительных материалов представлен в таблице 7.18. 
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Таблица  7.18 − Расход важных дополнительных материалов в 1999 

Дополнительный 

материал 

Масла HCl  

(33 %) 

NaOH  

(50 %) 

NaCl NH4OH 

Применение Турбины/ 

гидросистемы 

Обработка отработанной воды/обработка питательной 

воды 

Расход 1735  

литров 

72 т 40 т 58 т 300 литров 

Удельный расход 

(г/MВт-чэ) 

1,5 61 34 49 0,25 

 

Сточная вода образуется в результате обработки питательной воды и конденсата (12000 

м
3
/год). После отстоя эта вода подается в муниципальную канализационную систему. Другими 

источниками отработанной воды являются промывки котла, опорожнение всей системы, а 

также конденсат (11014 м
3
/год). Эта сточная вода после охлаждения подается напрямую в 

муниципальную канализационную систему. В отработанной воде, образующейся от 

регенерации ионообменных фильтров, регулярно измеряется концентрация абсорбируемых 

органических галогенов (АОГС). Средняя величина концентрации АОГС за последние пять лет 

составляла 0,053 мг/л. 

Экономический эффект: Суммарные затраты на новую установку и демонтаж старой 

установки, работавшей на угле составили 327 млн. Евро в 1997 году. Более подробной 

информации по затратам не имеется. 

Побудительные факторы внедрения: Старая теплоэнергоцентраль, стоявшая на этом 

месте, не могла в 1996 году уменьшить предельные величины выбросов. Она не могла также 

находиться далее в эксплуатации по экономическим причинам. Новая установка обеспечивает 

более высокий КПД и имеет меньшую потребность в рабочей силе для обслуживания. 

Производственная площадка обеспечивает полную инфраструктуру для производства и 

утилизации. Старая установка была полностью снесена и на еѐ месте была установлена новая, 

поскольку модернизация старой не позволяла достичь КПД новой установки. 

Справочная литература: [98, DFIU, 2001]. 

 

Пример 7.2.3.3 − Установка комбинированного производства тепла и 

электроэнергии, работающая на природном газе без дожигания, входящая в 

состав системы электроснабжения железной дороги  

Описание: Рассматриваемая в данном примере установка производит электроэнергию с 

частотой 16,67 Гц для системы электроснабжения германской железной дороги. Она состоит из 

двух газовых турбин (обе по 180 MВтт или 60 MВтэ), двух котлов-утилизаторов и одной 

паровой турбины (57 MВтэ). В этой установке впервые были соединены газовые турбины с 

генераторами 16,67 Гц. Температура газов на входе турбины составляет 1280°C. На выходе 

газовой турбины температура газов составляет 540°C при давлении 1.053 бар. Произведенный в 

котле-утилизаторе пар имеет максимальную температуру 530°C и давление 62 бар. На выходе 

из котла-утилизатора, топочные газы проходят через экономайзер и, наконец, подаются в 

выводную трубу при температуре 110°C. Каждая газовая турбина оснащена дополнительной 

обводной трубой для работы без парового цикла. Пар подается в паровую турбину, где 

происходит его расширение. Давление в конденсаторе падает до 0,07 бар. Котлы-утилизаторы 

имеют вторую ступень, где производится пар низкого давления при 198 °C и давлении 4,5 бар. 

Этот пар также поступает на паровую турбину. Оборотная система охлаждения состоит из 

четырех ячеистых радиаторов с охлаждением от вентиляторов и насоса водяного охлаждения. 

Установка была введена в эксплуатацию в 1994 году (энергоблок 1) и в 1995 (энергоблок 

2). Электрический КПД установки составляет 49,6 % при полной нагрузке и уменьшается до  

42 % при 50 % нагрузке. При дальнейших падениях нагрузки, одна из газовых турбин 

выключается, что приводит к резкому росту КПД до 48 %. При нагрузке в 25 % КПД падает до 

40 %. Время пуска газовой турбины составляет до 26 минут для режима полной нагрузки. Через 

14 минут после пуска первой газовой турбины, можно пускать вторую. Через 40 минут, газовые 
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турбины выходят на мощность 120 MВтэ. Пуск котлов-утилизаторов занимает от трех до шести 

часов. При работе по комбинированному циклу максимальное изменение нагрузки составляет 

20 MВт/мин. 

Достигаемые экологические выгоды: Установка гибридных горелок (диффузия и 

предварительное смешивание) в сочетании с адаптированной камерой сгорания обеспечивает 

низкую концентрацию NOx. Высокие значения электрического КПД, составляющие около 50 %, 

позволяют эффективно использовать ресурсы. 

Применимость: Общая конструкция установки была оптимизирована для производства 

электроэнергии для системы электроснабжения железной дороги. Тем не менее, отдельные 

компоненты могут также быть встроены в другие установки для оптимизации выбросов. 

Перекрестные влияния: Обработка подпиточной воды для системы охлаждения 

производится на специальной установке. Получаемый шлам содержит в основном известняк. 

Кроме того, происходит образование небольших количеств сточных вод и осадков. 

Эксплуатационные данные: В 1999 году был произведен 501 ГВтэ электроэнергии. 

Количество часов эквивалентной полной нагрузки составило 2830. В таблице 7.19 

представлены атмосферные выбросы газовых турбин в 1999 году. Расходный объем дымовых 

газов составил 2 × 500000 м
3
/ч при полной нагрузке. 

 

Таблица  7.19  Замеренные уровни выбросов в 1999 г. 

Загрязнители Замеры Замеренные уровни выбросов 

(мг/нм
3
) 

Удельные выбросы (кг/TДж 

полная мощность) 

Пыль    

NOx Непрерывные 41,6 32 

CO Непрерывные 1,8 1,4 

 

В 1999 году было сожжено 1018 млн.нм
3
 природного газа (0,2 нм

3
/КВт-чэ). Расход 

дополнительных материалов представлен в таблице 7.20. 

 

Таблица  7.20 − Расход важных дополнительных материалов в 1999 году 

Дополнительный 

материал 

Смазочные 

материалы 

Хлорид и 

сульфат 

железа III 

Гидроксид 

кальция 

Аммиачная 

вода 

HCl NaOH 

Применение  Обработка воды 

Расход(тонн/год) 0,5 60 70 0,5 20 13 

Удельный 

расход (г/МВт-

чэ) 

1 120 140 1 40 26 

 

Объемный расход отработанной воды установки в целом составляет 75 м
3
/ч при полной 

нагрузке. Из них примерно 60 м
3
/ч формируется в системе охлаждения. Эта Сточная вода 

прокачивается в систему предварительной очистки без обработки. Сточная вода , 

сформированная на установке смягчения воды (15 м
3
/ч) нейтрализуется и также прокачивается 

в систему предварительной очистки вместе со сливом воды из системы охлаждения. 

Концентрации примесей в этой смешанной отработанной воде показаны в таблице 7.21 за 1999 

год. Эти результаты показывают начальный уровень загрязнения перед поступлением воды на 

энергетическую установку. 
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Таблица  7.21 − Концентрация примесей в отработанной воде энергетической установки 

 Среднее значение на основе 14 измерений 

(если не оговорено иное) (мг/л) 

Удельные сбросы  

(г/МВт-чэ) 

Cl 339 137 

АОГС 0,06 0,024 

ХПК 67 27,1 

P 17,5 7,07 

N 8 3,23 

Zn < 50* - 

Cr < 2* - 

Cd < 0,1* - 

Cu < 5* - 

Pb < 3* - 

Ni < 5* - 

Фильтруемые 

частицы 

8,7 3,52 

Сульфаты 624 252,2 

Hg < 0,1* - 

Значение pH 8,3 - 
Примечание  − *Эти значения получены в результате специальных замеров и не могут быть пересчитаны 

в удельные нагрузки 

 

Главным источником значительного количества осадков является водоподготовка для 

подпитки системы охлаждения, где образуется шлам. В 1999 году 214,4 тонны этого шлама 

было утилизировано на свалках и 50,3 тонны было использовано для нужд сельского хозяйства. 

Кроме того, образовалось 10 тонн использованных при очистке турбины моющих средств и 6 

тонн осадков от сепарации масел. 

На установке выполняются законодательные ограничения по шумам применительно к 

жилой зоне, которая находится примерно в 500 м от установки. С помощью шумоподавления 

достигнут уровень шума в 30 дБ(A). 

Экономический эффект: Суммарные затраты составили 185 млн.Евро (1995), что 

эквивалентно удельным инвестициям 1043 Евро/кВт-чэ. 

Побудительные факторы внедрения: Модернизация железной дороги в бывшей 

Восточной Германии после 1989 года вызвала необходимость строительства новой 

энергетической установки со следующими характеристиками: 

 небольшое время строительства; 

 высокий КПД; 

 низкая экологическая нагрузка; 

 небольшие инвестиционные и текущие затраты; 

Справочная литература: [98, DFIU, 2001]. 

 

7.2.4 Методы повышения экологических параметров сжигательных установок, 

работающих на шельфовых платформах 

В данном разделе представлены методы по предотвращению или сокращению выбросов 

от сжигательных установок, работающих на шельфовых платформах. В настоящее время они 

находятся в коммерческой эксплуатации. Ниже приведены примеры для иллюстрации методов, 

обеспечивающих высокие экологические параметры. Методы, которые приводятся в примерах, 

основаны на информации, полученной от представителей промышленности в Европейском 

Бюро IPPC. 
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Пример 7.2.4.1 − Система параметрического моделирования выбросов (PEMS)  

Описание: Система непрерывного контроля промышленных выбросов (СПКВ) 

представляет собой комплекс оборудования, необходимого для определения концентрации 

газов или твердых частиц, либо объемов выбросов. При этом используются датчики и 

измерители загрязнений, преобразовательные устройства, а также компьютерные программы с 

целью получения результатов в единицах измерения, соответствующих ограничительным 

стандартам по выбросам. 

В начале 1970-х была разработана система PEMS для применения на газовых турбинах. 

Она разрабатывалась в качестве дублирующей к системе непрерывного контроля 

промышленных выбросов (СПКВ) и должна была представлять собой коммерчески 

обоснованную мониторинговую систему. Вместо прямого мониторинга выбросов NOx, PEMS 

производит расчет величин выбросов NOx на основе ключевых рабочих параметров. 

Примерами таких параметров является температура, давление и расход топлива. В настоящее 

время для мониторинга NOx, SOx, углеводородов, ЛОС и выбросов CO система PEMS широко 

используется на турбинах, котлах, двигателях и трубах вместо СПКВ. 

Поскольку системой PEMS уже используются существующие датчики из состава 

системы технологического управления установкой, инвестиционные затраты сводятся только к 

закупке и установке программного обеспечения. Использования существующих датчиков не 

требует дополнительного персонала со специальными навыками и калибровки приборов, как 

это происходит в случае с СПКВ. Это особенно ценно для промышленности, работающей на 

шельфе. Даже несмотря на то, что систему PEMS надо периодически проверять с 

использованием СПКВ, текущие затраты на систему PEMS значительно меньше, нежели на 

СПКВ. И, наконец, система PEMS не требует оснащения датчиками труб. 

Полностью система PEMS состоит из математического модуля, модуля контроля 

достоверности, модуля связи. Математический модуль можно сформировать тремя различными 

путями: (1) через основные закономерности, (2) через статистические регрессии и (3) с 

использованием искусственного интеллекта, нейронных сетей или нелинейных регрессий. При 

использовании подхода основных закономерностей модуль базируется на физико-химических 

знаниях об образовании NOx. Рабочие характеристики и конструкция турбины отличаются у 

различных видов турбин. При этом модуль каждой турбины должен иметь функцию настройки 

и введения соответствующих параметров в зависимости от результатов измерения NOx. 

Подходы, основанные на статистической регрессии и искусственном интеллекте, требуют 

наличия базы рабочих данных вместе с соответствующими данными по выбросам NOx для 

построения соответствующей модели. 

Модуль контроля достоверности осуществляет проверку измеренных данных и проверку 

PEMS. Класс точности системы PEMS не может быть выше, чем класс точности измерения 

рабочих параметров, заложенных в модуль PEMS. Проверка сигналов, поступающих от 

датчика, имеет большое значение для определения смещения сигнала, что, в свою очередь, 

позволяет избежать некорректных оценок. Проверка датчиков может производиться путем 

сопоставления сигналов, либо подающихся с резервного датчика, либо определяемых 

расчетным путем с помощью математического модуля при использовании сигналов с других 

датчиков. Если система обнаруживает смещение сигнала датчика подается сигнал. Кроме того, 

система PEMS также должна обнаруживать смещение сигнала, что является дополнительной 

функцией контроля достоверности. 

PEMS широко используется в США в качестве метода контроля выбросов NOx и 

получило одобрение НДТ в Великобритании. В США оператор установки может подать заявку 

на использование PEMS вместо СПКВ, если он может документально подтвердить, что PEMS 

имеет «одинаковую или лучшую точность или надежность, доступность и своевременность, что 

и система непрерывного контроля выбросов». Класс точности PEMS рассчитывается исходя из 

720 рабочих часов мониторинга выбросов, реализуемого как с помощью альтернативной PEMS, 

так и поверенной СПКВ. Относительная точность для СПКВ составляет 20 % по 40 CFR часть 

60 и 10 % по 40 CFR часть 75 (CFR  Код согласно Своду Федеральных Правил). 
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Достигаемые экологические выгоды: Применение моделирования может снабдить 

операторов газовой турбины информацией о выбросах на оборудовании в режиме реального 

времени, что само по себе является большим преимуществом. Этот контроль может 

осуществляться вручную или осуществляться автоматически. Одна из наземных систем, 

применяемых для привода параллельно подключенных компрессоров, была использована в 

рамках определенной задачи для обеспечения 8 % сокращения выбросов CO2. Этот метод 

может также быть использован для обнаружения неисправностей в газовой турбине, которые 

могут в противном случае привести к увеличению выбросов NOx. При правильном 

администрировании этот метод может привести к сокращению текущих затрат. 

Применимость: Параметрическое моделирование может быть внедрено на большинстве 

газовых турбин. Некоторые операторы предпочитают этот метод установке систем 

мониторинга выбросов, для чего требуются большие свободные пространства, класс точности 

приборов не слишком высок и влечет за собой высокие эксплуатационные расходы. PEMS 

обеспечивает экономически обоснованные решения по мониторингу выбросов, что особенно 

актуально для шельфовых установок 

Перекрестные влияния: В отдельных случаях потребление энергии может быть 

снижено. После установки возможно проявление некоторых недостатков по сравнению с 

«системой непрерывного контроля выбросов». Параметрическое моделирование может также 

дать ценную информацию по мониторингу выбросов, которую можно легко использовать для 

ежегодной отчетности по выбросам. 

Эксплуатационные данные: 

Экономический эффект: Затраты на программное обеспечение не должны превысить 

80000 Евро на установку. Однако нужно принимать во внимание затраты по установке 

программного обеспечения и эксплуатационные расходы. Затраты на установку зависят от 

существующего уровня технической оснащенности и от того, какие компоненты нужно 

установить дополнительно для мониторинга всех необходимых параметров. Опыт показывает, 

что затраты на установку могут составить дополнительно до 160000 Евро. После установки 

требуется не слишком сложное техническое обслуживание, хотя ежегодные проверки выбросов 

требуют использования портативных измерителей выбросов. Суммарные затраты на все это составят 

примерно 30000 Евро в год. Инвестиционные затраты на PEMS составляют примерно 50 % , а 

эксплуатационные расходы примерно 1/3 от соответствующих затрат на СПКВ. Кроме того, 

ежедневная работа не требует какого-либо специального внимания или затрат. 

Побудительные факторы внедрения: Параметрическое моделирование сначала 

получило признание в Норвегии, где высокий уровень налогообложения выбросов CO2 

вынудил операторов провести оценку всех возможных методов контроля над выбросами. То же 

самое явилось мотивом внедрения параметрического моделирования на наземных установках в 

Великобритании. Там параметрическое моделирование было внедрено на многих 

газокомпрессорных станциях, что привело к снижению затрат на топливо. Тем самым 

обеспечивается точный и недорогой способ мониторинга выбросов NOx. 

Справочная литература: [119, Guinee, ], [120, Bakken и Skogly, ], [121, Fripp, ], [206, 

Pavilion, 2003], [200, Southern Research Institute, 2000], [201, Macak III, 1996], [202, Lefebvre, 

1998], [203, EPA, 2002], [204, The Cadmus Group, 2000], [205, Tronci, et al., 2002]. 

 

Пример 7.2.4.2 − Централизованное энергоснабжение нескольких потребителей  

Описание: Использование центрального энергоисточника для снабжения нескольких 

установок. При этом могут использоваться одна или несколько электростанций, подающих 

электроэнергию по электрическим кабелям другим потребителям. В качестве примеров 

указывается «материнская» платформа, подающая электроэнергию многочисленным 

сателлитным потребителям по подводному кабелю. Также есть примеры систем использования 

двух центральных электростанций для обеспечения электроэнергией многочисленных 

потребителей в рамках кольцевой энергосистемы. 

Достигаемые экологические выгоды: Шельфовые электростанции всегда используют 

газовые турбины. В том, чтобы иметь одну электростанцию на каждой платформе, есть 
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определенные недостатки. Существует избыточные резерв мощности, который призван 

обеспечить надежность производственного процесса при аварийной ситуации в системе 

энергоснабжения. Подключение нескольких потребителей к центральной электростанции 

может привести к такой ситуации, что КПД газовой турбины окажется максимальным, а резерв 

мощности - минимальным, при этом выбросы CO2 и NOx снижаются. 

Централизованное энергоснабжение нескольких потребителей разрабатывалось и 

применялось в Великобритании и Норвегии. В определенных ситуациях, подобным 

вышеописанным, оно может представлять экономический интерес. Однако при подсчетах 

экологической выгоды нужно принимать во внимание потери в распределительных сетях, 

которые в большинстве случаев являются все же незначительными. Снижение выбросов может 

стать более существенным, если построить производство электроэнергии на комбинированном 

цикле и/или на турбинах с низким уровнем выбросов NOx. 

Применимость: Централизованное энергоснабжение является крупным проектом, 

который может быть использован только в отдельных ситуациях. Такой проект включает 

установку новой, управляемой людьми или обычно автоматической платформы, прилегающей к 

«материнской» установке. Поэтому модернизация существующих установок под систему 

централизованного энергоснабжения не кажется экономически эффективной, хотя в настояшее 

время так схемы изучаются. 

Перекрестные влияния: Внедрение централизованного энергоснабжения неизменно 

ведет к снижению расхода энергии. 

Эксплуатационные данные: Существует справочная информация [125, Evans и 

McConnell, 1994], обобщающая опыт шельфовой платформы Marathon Brae. В рамках этого 

проекта была задействована платформа East Brae для централизованного энергоснабжения 

существующих потребителей с помощью подводных кабелей. Наряду с оптимизацией весовых 

показателей, была достигнута экономия, превышающая 98 млн. Евро. Сообщается, что 

интересным преимуществом системы явилась способность поддерживать электроснабжение 

потребителей во время простоев. Существует также пример с наземной установкой, когда 

месторождение BP Prudhoe Bay на Аляске снабжались электроэнергиям от одной 

электростанции. При этом зафиксированы экономические и экологические выгоды. 

Экономический эффект: Централизованное энергоснабжение требует крупных 

инвестиций. Есть информация об экономии на затратах. Однако нужно сопоставлять эту 

экономию с расходами на прокладку кабелей и установку управляющего оборудования. 

Побудительные факторы внедрения: Внедрение централизованного энергоснабжения 

может рассматриваться только для отдельных случаев, и вряд ли оно может использоваться 

только для снижения выбросов. Движущей силой здесь являются экономические соображения. 

На месторождении Marathon Brae движущей силой явилось стремление сократить расходы 

путем максимального использования существующей инфраструктуры и применения 

дополнительной мощности. В результате были достигнуты также сокращения выбросов. 

Справочная литература: [125, Evans и McConnell, 1994], [78, Finkeldei, 2000]. 

 

Пример 7.2.4.3 − Камеры сгорания с сухим подавление выбросов NOx ( СПВОА),  

применяемые на шельфовых газовых турбинах  

Описание: Основной характеристикой камер сгорания с сухим подавлением выбросов 

NOx является то, что образование воздушно-топливной смеси и еѐ сжигание происходят в два 

последовательных этапа. При смешивании воздуха горения и топлива до процесса сжигания 

достигается равномерное распределение температуры и более низкая температура пламени, что 

приводит к снижению выбросов NOx.С 1995 годы были запущены в эксплуатацию 11 новых 

газовых турбин с камерами сгорания СПВОА, размещенных на норвежских нефтегазовых 

платформах. Кроме того, была проведена модернизация двух существующих газовых турбин 

под технологию СПВОА. 

Газовые турбины СПВОА требуют соблюдения определенных характеристик топливных 

газов, таких как содержание CO2, N2, сжимаемости, плотности и теплотворной способности. 
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Система управления установкой может принять небольшие изменения этих параметров. 

Однако если изменения выходят за рамки этих допусков, нужны соответствующие процессы 

регулирования. Наиболее строго контролируемыми параметрами являются плотность 

топливных газов и их теплотворная способность. Поэтому для шельфовых установок часто 

требуются такие устройства, как калориметры или хроматографы для мониторинга топливных 

газов в режиме он-лайн. 

Достигаемые экологические выгоды: Низкие уровни выбросов NOx. Однако, 

экологическая выгода будет несущественной для турбин, работающих в режиме частичной 

нагрузки, а также для случаев, когда переменные нагрузки приводят к срыву режима работы 

турбины. 

Система сжигания СПВОА установлена на многих новых газовых турбинах. Для 

модернизации существующих газовых турбин есть два основных технических ограничения. 

Первое ограничение связано с топливной системой. Двухтопливные турбины (газ и дизельное 

топливо) еще не достигли периода зрелости. Второе ограничение связано с возрастом 

оборудования. Модернизация требует существенного совершенствования систем управления и, 

соответственно, определенного пространства в сочетании с необходимостью замены 

газопроводной обвязки. Это не всегда возможно. Поэтому некоторые виды модернизируемого 

оборудования являются модульными.  

В течение десятилетий газовые турбины использовались на шельфовых 

производственных площадках в качестве первичного двигателя. Внедрение этой новой 

технологии сжигания несло с собой некоторые риски. Работа турбин должна соответствовать 

требованиям надежности и поддерживать рабочие характеристики на определенном уровне. 

При этом нужно учитывать изменчивость характеристик добываемого на шельфе газа, и 

изменчивость температур окружающей среды. Технология предварительного смешивания 

(СПВОА) начала входить в стадию зрелости для использования на шельфовых 

производственных мощностях. 

Производственный опыт пока что показывает более низкую степень надежности турбин 

СПВОА по сравнению с турбинами с обычными горелками, что приводит к более частым 

остановкам производства и факельным сжиганиям попутного газа. Это частично объясняется 

более высокой сложностью СПВОА. В технологию были внесены некоторые изменения, однако 

часть проблем связана с фундаментальными особенностями технологии и не может быть 

решена каким-то простым способом. 

Перекрестные влияния: Низкие уровни выбросов NOx могут привести к более высоким 

выбросам CO и несгоревших углеводородов. Тип турбин, превалирующий в норвежском 

секторе, имеет меньший тепловой КПД с установленным оборудованием с низким уровнем 

NOx, особенно при частичной нагрузке, нежели имеют обычные турбины. В режиме частичной 

нагрузки потери КПД могут достигать 13 %, что означает, что выбросы CO2 возрастают на  

13 %. 

Эксплуатационные данные: В режиме полной нагрузки уровень выбросов обычной 

газовой турбины составляет примерно 360 мг/нм
3
 NOx (при 15 % содержании кислорода), тогда 

как при аналогичных условиях турбина СПВОА производит примерно 50 мг/нм
3
 NOx (при 15 % 

содержании кислорода) и 30 мг/нм
3
 выбросов CO при 75–100 % нагрузке, измеряемой при 

условиях ISO. 
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Рисунок  7.19 − Выбросы NOx от шельфовых газовых турбин, оснащенных камерами сгорания 

СПВОА [122, Carstensen и Skorping, 2000] 

 

Экономический эффект: Требуемый период простоя при установке, а также связанные 

с этим экономические потери за счет непроизведенной или потерянной продукции, равно как и 

возросшие эксплуатационные расходы, имеют значительно большую величину, нежели 

указывалось в предыдущих оценках. Анализ расходов показал широкий разброс в диапазоне 

затрат на единицу снижения выбросов NOx, от 3 Евро/кг NOx до почти 125 Евро/кг. Только 20 

% турбин могут быть модернизированы с затратами менее, чем 12 Евро/кг NOx. 

Побудительные факторы внедрения: Низкие уровни ограничений по выбросам NOx. 

Справочная литература: [122, Carstensen и Skorping, 2000], [78, Finkeldei, 2000]. 

 

Пример 7.2.4.4 − Снижение нагрузок оборудования с приводом от газовой 

турбины  

Описание: Приводимое турбиной оборудование включает: компрессоры, насосы и 

электрогенерирующее оборудование. Это оборудование может работать с прямым приводом от 

газовой турбины, или же приводиться в действие посредством электромотора, который 

запитывается от газовой турбины. Сокращение нагрузки может иметь благоприятное 

воздействие как экологического, так и экономического плана. Примеры путей снижения 

нагрузки включают: 

 снижение работы компрессора на рециркуляцию; 

 сокращение байпасных схем насосов; 

 внедрение систем контроля работы установки. 

Достигаемые экологические выгоды: Сокращение нагрузки на газовые турбины 

неизбежно ведет к сокращению расхода топлива, и, следовательно, к сокращению выбросов 

CO2. В целом, поскольку газовые турбины обычно тогда работают на меньших скоростях, 

выбросы NOx могут также существенно снизиться. При повышении стабильности работы 

установки достигается снижение количества топлива, сжигаемого в факельной установке. 

Применимость: Методы снижения нагрузки применимы ко всем газовым турбинам, 

поскольку все они обычно обеспечивают электроэнергией, напрямую или опосредованно, все 

агрегаты и узлы установки 
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Перекрестные влияния: В крайнем случае количество приводимого оборудования 

может быть сокращено, например, из трех насосов остаются два, и затраты, таким образом, 

сокращаются. Аналогичным образом может быть сокращен резерв мощности. 

Эксплуатационные данные: Опыт показывает, что можно достичь существенных 

улучшений путем простых изменений, внедренных на установке. Например, на некоторых 

установках велик процент контрольных контуров, управляемых вручную. Эти контуры должны 

быть правильно перенастроены и запущены в автоматическом режиме. Кроме того, можно 

изменить настройки давления в сторону уменьшения, что, в свою очередь, приведет к 

уменьшению нагрузок. Может быть снижено количество незапланированных остановок, что, в 

свою очередь, приведет к меньшим объемам факельного сжигания. Правильная настройка 

линий центробежных компрессоров также даст свои плоды. Ключевым аспектом здесь является 

осознание обслуживающим персоналом установки выгоды устранения недостатков. 

Экономический эффект: Большинство изменений в рамках данной технологии требуют 

легкой модификации оборудования. Соответственно привносимые изменения требуют 

небольших расходов. Правильная настройка ключевых контуров настройки может быть 

произведена менее чем за GBP 25000. Подготовка ключевого персонала составит еще GBP 

10000. Как следствие, повышение стабильности работы установки приводит к увеличению 

производства. 

Побудительные факторы внедрения: Для внесения таких изменений всегда было мало 

мотивов. Операторы мало доверят ручным методам настройки контуров управления и т.д. В 

настоящее время, для столь деликатной работы, как настройка основных контуров существует 

программное обеспечение. Уже многие операторы осознали эти преимущества и внедрили эти 

методы у себя с целью создания надежных систем. 

Справочная литература: [78, Finkeldei, 2000], [207, Underbakke and Jakobsen] 

 

Пример 7.2.4.5 − Установка комбинированного тепла и электроэнергии для 

шельфовых платформ  

Описание: Возросшие расходы на топливо и озабоченность относительно объемов 

выбросов позволили сфокусировать внимание на энергосбережении на шельфовых 

нефтегазовых установках. Это стимулировало также значительные изменения в 

технологических процессах и развитие технологий на многих нефтегазовых установках. 

Внимание было сфокусировано на снижении энергозатратности, избежании ненужного расхода 

топлива и разработке более энергоэффективных систем. Наиболее эффективным путем явилось 

внедрение процесса холодного факельного сжигания и паровых циклов на существующих или 

новых газовых турбинах с тем, чтобы внедрить на них процессы комбинированного цикла (КЦ). 

Концепция комбинированного цикла представляет собой сочетание рабочих процессов 

газовой и паровой турбин. Выхлопы газовой турбины обычно имеют температуру около 500°C. 

Это большое количество энергии, рекуперация которой происходит путем производства пара 

под давлением в котлах-рекуператорах. Пар поступает на паровую турбину, которая 

вырабатывает дополнительную электроэнергию. Пар низкого давления с выхода паровой 

турбины конденсируется путем использования охлаждающей воды (морской воды), и затем 

подается обратно на установку-рекуператор для производства пара (WHRU-ДИЗ). WHRU-ДИЗ 

и паровая турбина являются компонентами предвключенного парового цикла, который 

представляет собой паровой цикл замкнутого контура. Все это представляет собой обычную 

технологию на наземных газовых энергетических установках. 
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Рисунок  7.20 − Технологическая схема шельфовой установки комбинированного производства 

тепла и электроэнергии [25, ABB, 2000] 

 

Достигаемые экологические выгоды: Типовое повышение КПД при переходе от 

простого цикла к комбинированному для новой шельфовой газовой турбины будет составлять 

от 37 до 50 %. При этом расход топлива и выбросы CO2 и NOx сократятся примерно на 25 %. По 

сравнению с более мощными наземными установками комбинированного цикла тепловой КПД 

ниже за счет компромисса между стоимостью и эффективностью. А также за счет того, что 

крупные наземные установки имеют меньшие тепловые потери. 

В сочетании с отбором пара из паровой турбины, «установка комбинированного цикла» 

преобразуются в установку для комбинированного производства тепла и электроэнергии (ТЭЦ). 

Отобранный пар может обеспечить нагрузки по теплу опосредованно путем нагревания жидких 

сред либо наоборот, пар может быть напрямую использован в технологических нагревателях. В 

зависимости от величины нагрузки по теплу КПД установки ТЭЦ будет составлять от 47 дo  

80 %. Установки КЦ и ТЭЦ обеспечивают большую гибкость в работе, поскольку регенерация 

тепла может быть максимизирована в любое время вне зависимости от уровня электронагрузки 

или нагрузки по теплу. 

Применимость: Необходимость учитывать инвестиционные затраты и весовые 

ограничения при внедрении новой технологии, а также процессы оптимизации привели к 

снижению веса котлов-утилизаторов от 30 % до 50 %. Например, котел-утилизатор с 

единственным входом от газовой турбины имеет вес примерно 125 тонн, в то время как вес 

стандартных установок примерно составляет от 200 до 250 тонн. Пространственные требования 

к КУ для производства пара обычно на 25−50 % превышают соответствующие требования к 

обычным паровым установкам. Однако, нужно учитывать, что КУ обычно размещаются над 

газовыми турбинами, которые устанавливаются наверху платформ. Таким образом, 

пространственные требования обычно выполняются. 

Относительно низкие требования касательно производства пара позволяют использовать 

паровые турбины низкого давления модульной конструкции со сварным корпусом. В 

результате, вес паровой турбины мощностью от 15 до 20 МВт будет составлять от 150 до  

175 тонн, что близко к весу сопоставимой газовой турбины. Такая установка будет иметь 

примерно те же габариты, что и газовая турбина мощностью 20 МВт. 

Можно сделать вывод, что комбинированный цикл в целом применим как для новых, так 

и модернизируемых шельфовых установок. 
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Рисунок  7.21 − Пример установки комбинированного цикла, смонтированной на шельфовой 

платформе на норвежском континентальном шельфе [25, ABB, 2000] 

 

Перекрестные влияния: Поскольку концепция комбинированного цикла подразумевает 

применение только очень чистой воды в замкнутом контуре, при нормальной работе не 

образуется отходов, которые попадали бы в окружающую среду. 

Эксплуатационные данные: Нижеследующие эксплуатационные данные приведены 

для комбинированного цикла с суммарной мощностью 67 МВт: 

 давление пара на входе паровой турбины: 15 бар; 

 температура пара на входе паровой турбины: 430°C; 

 массовый расход пара на входе паровой турбины: 17,5 кг/с; 

 номинальная электрическая мощность генератора паровой турбины: 15,8 МВтэ. 

Данные по пару основаны на рекуперации тепла из горячих дымовых газов с выхода 

двух обычных газовых турбин, имеющих следующие характеристики: 

 температура дымовых газов: 481°C; 

 номинальная электрическая мощность: 2 × 25,9 МВтэ. 

Таким образом, в паровом цикле шельфовой паровой турбины происходит рекуперация 

одной трети номинальной мощности обычной газовой турбины. 

В качестве охлаждающей среды в конденсаторе пара, паровой цикл требует применения 

морской воды. Для паровой турбины требуется объемный расход морской воды 

приблизительно 2000 м
3
/ч. Затраты на морскую воду можно снизить путем интеграции с 

другими потребителями морской воды. Стоимость охлаждающей воды может меняться и на 

некоторых платформах стоимость такой охлаждающей воды при модернизации может 

оказаться очень высокой. 

Кроме того, паровой цикл требует небольшого количества электроэнергии и 

технологического воздуха для работы насосов и клапанов. Для регулирования величины pH в 

паровом цикле нужно небольшое количество аммиака (обычно 1 кг/день). Расход воды обычно 

составляет около 0,5 м
3
/ч. 

Экономический эффект: представленные расчетные цифры по расходам относятся к 

типовой паровой энергетической установке мощностью 16 МВт, на которую устанавливаются 
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две газовые турбины вместо одной газовой турбины обычного типа. Суммарная мощность 

установки комбинированного цикла составит порядка 67 MВт. На шельфовой платформе 

суммарные затраты сильно связаны с пространственными и весовыми требованиями. Нужно 

отметить, что для нефтяных платформ газ во многих случаях является побочным продуктом. 

При производстве нефти сокращенный расход газа означает увеличение объема газа, который 

должен быть использован на турбинах в случае, когда мощности по сжатию газа представляют 

собой ограничительный фактор. Это может привести к снижению добычи нефти и таким 

образом явиться негативным экономическим стимулом для экономии газа. Стоимость 

сэкономленного газа может быть амортизирована только в последующие периоды 

эксплуатации установки, что снизит чистую приведенную стоимость. Однако в норвежском 

секторе, сокращенный уровень налогообложения по выбросам CO2 может оправдать подобные 

инвестиции. 

Побудительные факторы внедрения: Спрос на сокращение выбросов CO2 и NOx, 

налоги на выбросы CO2 в норвежском шельфе, улучшенная стабильность и надежность. 

Справочная литература: [25, ABB, 2000]. 

 

7.3 Текущее потребление и уровни выбросов 

7.3.1 Обзор энергобаланса 

 

 
Рисунок  7.22: Диаграмма Грассмана (Grassmann) для газовой турбины с КУ 

[50, Korobitsyn, 1998] 

 

Диаграмма Грассмана показывает баланс энергии в газовой турбине комбинированного 

цикла без дожигания. Зоны, отмеченные серым цветом, обозначают внутренние потери энергии 

в турбине и котле-утилизаторе (КУ). 

 

7.3.2 Обзор видов газообразного топлива, используемых в КТСУ 

Природный газ является чистым топливом, которое практически не создает выбросов 

SO2 или твердых частиц. Выбросы CO2 от сжигания природного газа, благодаря его природе, 

намного ниже, чем от любого другого ископаемого топлива. Таблица 7.22 представляет обзор 

газообразного топлива, сжигаемого на КТСУ. 

 



Глава 7 

 512 

Таблица  7.22 − Обзор основных видов газообразного топлива, сжигаемого на крупных 

сжигательных установках [58, Eurelectric, 2001] 

Вещество Природный газ  

(мол. %) 

Доменные газы 

(мол. %) 

Газ НПЗ  

(мол. %)* 

N2 0–14 52–57 0 

CO2 1–2 20–21 4–5 

CH4–C4H10 84–99 0 0–46 

CO 0 21–23 20–50 

H2 0 2–4 30–45 

Сера 0 Некоторое количество 20–1700 мг 

H2S/нм
3
 

Пыль 0 Зависит от используемой 

системы очистки газа, но 

обычно < 40 мг/нм
3
 

0 

Примечание − *См. Справочник для НПЗ. Диапазон зависит от типа газа 

 

Шельфовые газовые турбины сжигают сырой природный газ, поставляемый 

непосредственно с прилегающего месторождения. Этот газ имеет состав, отличающийся от 

природного газа, используемого в наземных газовых турбинах. Типичный состав природного 

газа на нефтяных месторождениях Северного моря можно увидеть в таблице 7.23. 

 

Таблица  7.23 − Примерный состав сырого природного газа с месторождения в Северном Море 

[78, Finkeldei, 2000] 

Компонент Мол. % г/моль 

Метан 68,69 46,18 

CO2
1)

 14,65 27,01 

Этан 8,18 10,31 

Пропан 4,45 8,22 

n-Бутан 1,19 2,9 

Азот 0,84 0,98 

H2O 0,7 0,52 

i-Бутан 0,49 1,3 

n-Пентан 0,30 0,92 

i-Пентан 0,26 0,78 

Гексан 0,089 0,32 

Гептан 0,06 0,25 

Октан 0,033 0,15 

H2S 0,007 0,01 

Гелий 0,0 0,0 
Примечание − 

1)
 Содержание CO2 в сырьевом природном газе несколько отличается в зависимости от 

месторождения, но редко превышает 10 %. 

 

7.3.3 КПД установок, работающих на газообразном топливе 

За последнее десятилетие КПД энергетических установок значительно вырос благодаря 

оптимизации процесса и новым разработкам в области материалов и технологий охлаждения, 

которые делают возможными более высокие входные температуры турбин. В 

комбинированном цикле, применение большего количества ступеней давления и увеличение 

допустимых входных температур пара (возможных благодаря разработке материалов, стойких к 

высоким температурам) также обуславливает рост КПД парового цикла. Таблица 7.24 

представляет обзор КПД электростанций, работающих на газе, спроектированных для 

производства электроэнергии при базовых нагрузках. Следует обратить внимание на то, что 

величины КПД относятся к новым чистым газовым турбинам при полной нагрузке и условиях 

ISO и оснащенных прямоточными охлаждаемыми конденсаторами. Для прочих условий 
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величины могут быть ниже, поскольку КПД существенно зависит от условий окружающей 

среды и типа применяемой системы охлаждения, а также от режима эксплуатации. 

 

Таблица  7.24 − Обзор КПД газовых КТСУ 

 Максимальная мощность 

установки (МВтэ) 

Тепловой КПД ( %) 

Стандартная электростанция  38–49 

Газовая турбина простого цикла 275 30–42 

Двухтопливные двигатели или двигатели 

простого цикла с искровым зажиганием 

(ДИЗ). 

 40–47 

Комбинированный цикл с КУ 400 46–58 

Комбинированный цикл с 

дополнительных сжиганием топлива 

 50 

Примечание − Эти данные были получены при эксплуатации с полной нагрузкой. При снижении 

эксплуатационной нагрузки термические КПД существенно падают. 

 

Причина того, что самый высокий КПД у комбинированного цикла с КУ в том, что 

газовая турбина дает от 65 до 70 % от полной мощности, и преобразование энергии в газовой 

турбине очень эффективно при использовании относительно горячих газов. 

Повышенный КПД установки становится возможным благодаря повышенной 

температуре сжигания в газовой турбине и повышенной температуре отходящих газов, что 

приводит к более высокой температуре перегретого пара и позволяет удвоить или утроить 

давление на парогенераторах с регенерацией тепла. Если температура дымовых газов 

достаточно высока, перегрев пара является экономически привлекательным. 

Различные модификации процессов могут применяться для улучшения теплового КПД 

газовых турбин. Например, регенерация тепла воздуху после компрессора может увеличить 

КПД, снижая, таким образом, потребление топлива, но, с другой стороны, это также может 

сказаться некоторым снижением мощности. Когенерация является мерой, в которой энергия 

топлива используется для производства электроэнергии и полезного тепла. Электроэнергия 

может генерироваться с использованием горячих дымовых газов напрямую, как в газовой 

турбине, или путем использования их для производства пара высокой температуры и давления 

для привода паровой турбины, как в обычном поротурбинном цикле. Полезное тепло обычно 

обеспечивается в форме пара. Этот пар может отбираться напрямую или через теплообменник, 

в случае обычного котла, или посредством использования котла-утилизатора, утилизирующего 

энергию отходящих газов, в случае газовой турбины. На электростанциях комбинированного 

цикла с КУ должно использоваться высококачественное топливо во избежание проблем 

коррозии/эрозии. Произведенное тепло может использоваться для различных применений, 

например, в промышленных процессах, для централизованного отопления и т.п. 

Следует учитывать некоторые эффекты, которые уменьшают КПД в реальных рабочих 

циклах, такие как неэффективность сжатия или расширения пара, изменение теплоемкости 

рабочих жидкостей при изменениях температуры, неполнота сгорания и т.д.,. [87, Molero de 

Blas, 1995]. 

 

7.3.4 Выбросы в атмосферу 

В газовых установках, в частности в газовых турбинах, образование выбросов NOx 

происходит в основном благодаря образованию термических NOx, на которое влияют 

следующие параметры [32, Rentz, et al., 1999]: 

 состав топлива: по мере роста количества водорода в топливе увеличиваются 

выбросы NOx. При росте содержания алканов (парафинов) в природном газе появляется 

тенденция к росту выбросов NOx; 
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 температура пламени: при сжигании смеси топлива и воздуха в стехиометрическом 

соотношении, достигается наивысшая температура пламени, что приводит к максимальным 

выбросам NOx; 

 время реакции смеси топлива/воздуха в зоне горения: Время реакции может быть 

снижено благодаря увеличению числа горелок при постоянных расходах топлива и воздуха. 

Это способ снижения образования NOx использовался на ранних стадиях развития газовых 

турбин; 

 атмосферные условия: Повышение влажности топочного воздуха также 

способствует снижению образования NOx. Этот эффект вызывает снижение температуры 

пламени, что сходно с впрыском воднотопливной эмульсии в камеру сгорания газовой турбины. 

В зависимости от типа газовой турбины в них может достигаться очень низкая 

концентрация NOx. Однако, существует конфликт между увеличением КПД газовой турбины и 

снижением выбросов NOx (высокий КПД газовой турбины, конечно, также очень важен для 

снижения количества топлива). Задача увеличения КПД газовой турбины приводит к росту 

температуры сжигания в газовой турбине. Как следствие, меры, принимаемые для снижения 

выбросов NOx будут менее эффективными. Тем не менее, вновь построенные 

высокоэффективные установки комбинированного цикла с камерами сгорания с сухим 

подавлением выбросов NOx могут достигать концентрации выбросов от 20 до 50 мг/нм
3
 без 

использования мер «на конце трубы» для снижения NOx. (см. Таблицу 7.25). Выбросы NOx 

существующих установок нельзя представить одной цифрой, они варьируются в пределах от 50 

до 75 мг/нм
3
, хотя старые установки могут испытывать трудности в поддержании уровня ниже 

75 мг/нм
3
. Следует отметить, что низкие уровни выбросов NOx могут привести к более высоким 

выбросам CO. 

При росте температуры уровни выбросов NOx растут медленнее, чем КПД 

генерирования электроэнергии. Исходя из этого, техническое развитие к увеличению КПД 

подразумевает более высокие уровни выбросов NOx в мг/нм
3
. 
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Таблица  7.25 − Некоторые параметры и уровни выбросов NOX для новых газовых турбин 

[185, Smith, 1995] 

Газовая 

турбина 

Мощность (MВт 

при условиях по 

ISO) 

Температура 

дымовых 

газов (ºC) 

Объем 

дымовых газов 

(кг/с) 

Выбросы NOx (ppm) при 15 % O2 

и условиях по ISO 

GE Frame 6 38,34 539 136,98 25 

W 251 B12 49,1 520 171,46 9–25 (9 ppm с 1997) 

ABB GTBC 52,6 517 179,17 25 

Siemens 

V64.3 

60,5 534 183,7 25 

GE Frame 

7EA 

83,5 530 292,11 9 

ABB GTI INI 83,8 505 317,06 15 

Siemens 

V84.2 

106,7 548 346,99 9 

ABB GTI In2 109,2 525 375,12 15 

W 501D5 109,8 527 361,97 9–25 (9 ppm с 1996) 

GE Frame 9E 123,4 538 403,7 9–25 (9 ppm с 1996) 

ABB ГТ 13E 147,9 516 501,22 25 

Siemens 

V84.3 

152 550 425,01 25 

Siemens 

V94.2 

153,6 546 498,95 9 

GE Frame 

7FA 

159 589 417,75 9 

W 501F 161,3 583 430,46 9–15 (9 ppm с 1995) 

ABB 13E2 164,3 525 524,81 25 

GE 9FA 226,5 589 601,92 9–25 (9 ppm с 1997) 
Примечание − GE = Компания General Electric Co.; W = Компания Westinghouse; ABB = Asea Brown 

Boveri; Siemens = Компания Siemens KWU 

 

Поскольку никаких существенных технологических проблем с котлами-утилизаторами 

(комбинированный цикл, когенерация) на наблюдалось при использовании газовых турбин, 

оборудованных СКВ, СКВ может рассматриваться как проверенная технология для снижения 

выбросов NOx для газовых установок. Недостатки СКВ, такие как потери давления и связанные 

с ними потери КПД, а также возможные выбросы аммиака, должны приниматься во внимание в 

интегрированный подходах к предотвращению выбросов. В соответствии с [32, Rentz, et al., 

1999], 20 мг/нм
3
 были достигнуты в Калифорнии путем использования СКВ. 

На этой площадке были достигнуты величины выбросов NOx равные 20 мг/нм
3
 и менее, 

хотя условия окружающей воздушной среды хуже для большей части года из-за исключительно 

большой концентрации озона и продолжительных периодов летнего смога. В Японии и в 

Европе, 30–50 мг/нм
3
 для крупных газовых турбин (более 100 МВтт) могут быть достигнуты 

при сжигании природного газа. 

Использование систем с сухим подавлением выбросов NOx в газовых турбинах может 

обеспечить достижение от 9 до 42 ppmvd NOx (15 % O2), от 9 до 50 ppmvd (15 % O2) для газа. 

При использовании дизельного топлива в качестве топлива, использование систем с сухим 

подавлением выбросов NOx может обеспечить достижение от 42 до 90 ppmvd NOx (15 % O2), от 

20 до 30 ppmvd (15 % O2) [190, Davis and Black, 2000]. 

Наиболее важным параметром, управляющим степенью образования NOx в двигателях 

внутреннего сгорания, является температура горения газа. Один из методов снижения 

температуры горения - это пониженное соотношение топливо/воздух – то же удельное 

количество тепла высвобождается при сжигании топлива и затем используется для нагрева 

большей массы отходящих газов, что приводит к понижению температуры горения и 

пониженным выбросам NOx. Первичная мера снижения выбросов NOx называемая «сжигание 
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обедненной топливной смеси» используется в некоторых газовых двигателях. Двигатели со 

сжиганием обедненной топливной смеси с искровым зажиганием (ДИЗ) и двухтопливные 

двигатели (ДТД) в газовом режиме часто оснащаются окислительным катализатором в 

основном для удаления CO. Выбросы НМЛОС (неметановые летучие органические 

соединения) от двигателей со сжиганием обедненной топливной смеси с искровым зажиганием 

(ДИЗ) и двухтопливных двигателей (ДТД) в газовом режиме зависят от состава природного 

газа. В зависимости от действующего законодательства и состава природного газа, технологии 

снижения вторичных выбросов НМЛОС , в некоторых случаях, могут быть необходимы, и 

окислительный катализатор для одновременного снижения выбросов CO и НМЛОС должен 

использоваться. 

 

Таблица 7.26 − Выбросы NOx при стабильной полной нагрузке [192, ТРГ, 2003] 

Установка Используемое топливо 

или SO2 

NOx  

(на NO2)* 

(мг/нм
3
) 

Средние выбросы 

пыли (ISO 9096 или 

эквивалентный 

метод) 

Примечания 

Дизельный 

двигатель, работа 

на газе 

Природный газ – 

основное топливо, 

вспомогательное 

топливо: мазут (2,9 вес- 

% S, 0,05 вес- % золы, 9 

вес- % 

микроуглеродный 

осадок) 

1584–1612 10…13 энергоустановка 

120 МВт в Азии 

Газовый двигатель 

с искровым 

зажиганием (ДИЗ) 

- 161–190 - установка 5 МВт 

Северной Европе 

Газовый двигатель 

с искровым 

зажиганием, ДИЗ 

(низкий уровень 

NOx) 

- 71–83 - установка 40 

МВт Америке. 

Потребление 

топлива на 3 % 

выше по 

сравнению с 

обычным 

номинальным 

ДИЗ. 

Газовый двигатель 

с искровым 

зажиганием, ДИЗ 

 5−13  СКВ (15 % O2) 

Двухтопливный 

двигатель 

- газовый режим 

- дизельный 

режим 

 

 

< 0,05 вес- % S, 

< 0,01 вес- % зола 

 

 

147–177 

1531–1751 

 

 

- 

6–27 

установка 5 Мвтэ 

в Северной 

Европе 

Примечание − * NOx выбросы при 0ºC, 101,3 кПа при 15 об- % O2, сухой газ. 

 

Эффективное сжигание газообразных видов топлива не приводит к образованию 

твердых частиц. Однако местные условия влияют на уровень попадания твердых частиц внутрь 

турбины, что может повлиять на ее работу [191, GE, 2002]. 
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Таблица  7.27  Выбросы в воздух от установок сжигания газообразного топлива 

Технология 

сжигания 

Мощность 

(МВтт) 

Меры по 

сокращению 

выбросов 

Выбросы в атмосферу (мг/Nм3) Примечания 

NOx Пыль CO 

Газовый котел 50–100  60–93 2–5,4 7–14 Все значения в мг/нм
3
 при 3 % O2. 

Меньшие промышленные котлы с диапазоном мощности 

20–50 МВтт могут иметь уровень выбросов 

приблизительно 140 мг/нм
3
 при 3 % кислорода, при сухом 

газе, 273K 

Без мер по 

сокращению 

300  100 

Первичные меры 150  100 

 150–200   

100–300      

> 300  60–180    

Газовая турбина 

комбинированного 

цикла (природный 

газ) 

> 50 SCONOX < 6  < 1,1 мг/нм
3
 

(1ppm) 

На модернизированных газовых турбинах 32 МВтэ и 5 

МВтэ, обе установки эксплуатируются в США. 

Технология может применяться для установок с 

мощностью, превышающей 50 МВтт 

50–100     Достигаются уровни выбросов NOx менее 50 мг/нм
3
 

100–300 Пм (СПВОА) 18–41,6  0,1–11,3 Достигаются уровни выбросов NOx менее 50 мг/нм
3
 

Пм (впрыск воды) 80–200  < 50  

> 300 Пм (СПВОА) < 30  < 30 Эта установка также использует систему СКВ, которая 

более не работает из-за высокой производительности 

технологии СПВОА 

Пм (две ступени 

МТГ) 

47–73  6–60  

Пм/СКВ 33 < 1 30 < 2 

Шельфовые 

газовые турбины  

50–100  65–355  < 8–668 Газовые турбины 41,9–79 МВтт, работающие в Северном 

море, используют сырой природный газ 

Газовые турбины, 

работающие на 

природном газе 

50–100 Пм (впрыск воды) 30–57 57 <30 При 15 % O2 

СПВОА 18–35   При 15 % O2 

Пм (впрыск воды) 50–90   При 15 % O2 

100–300      

> 300 СПВОА 50    

Примечания  Пм (..) Первичные меры в отношении выбросов NOx; СПВОА камера сгорания с сухим подавлением выбросов NOx; СКВ Селективное 

каталитическое восстановление. 
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7.3.5 Сбросы в водные объекты 

Работа газовых котлов и турбин приводит к образованию следующих специфичных 

видов отработанной воды: 

 сточные воды от смывания шлаков и промывки котлов: сточные воды от 

смывания шлаков и промывки котлов попадают в систему канализацию через масляную 

ловушку. Объем таких вод обычно составляет 0,1 м
3
/ч. Они могут быть загрязнены маслами. 

Пиковый объем 150 м
3
/ч достигается при промывке трубопроводов. Загрязнение в основном 

состоит из осадка. Обычно они не содержат масляных примесей. Компрессоры газовой турбины 

нужно прочищать примерно четыре раза в год водой и моющими веществами. Тип моющих 

веществ точно не определен. Если моющее вещество является биологически нестойким, то 

возможен его сброс в водный объект. При наличии тяжелых металлов, вода собирается и 

утилизируется в специализированном месте уполномоченным подрядчиком; 

 вода продувки котла: котельная вода, которая использована для нужд технического 

обслуживания, собирается и перерабатывается в нейтрализационной емкости. После 

нейтрализации может быть произведен сброс воды в водный объект. Котельная вода 

представляет собой обессоленную воду с дополнительными химикатами. Котел промывается 

раз в год. Содержание соли в пароводяном контуре должно быть ниже определенного значения, 

с тем, чтобы предотвратить образование отложений при испарении, перегрев труб и 

ускоренную коррозию. Для поддержания уровня солей в определенных рамках котельная вода 

регулярно (при необходимости) продувается из барабана в систему охлаждения воды. 

Соответственно, продувочная вода имеет низкую концентрацию солей; 

 сточные воды водоподготовительной установки. 

 

7.3.6 Отходы горения и другие побочные продукты 

Твердые и жидкие отходы: при работе газовых турбин и котлов образуется небольшие 

количества твердых и жидких отходов. Большинство из этих отходов являются продуктом 

побочной деятельности, например, работ по техническому обслуживанию и обработке воды. 

Отходы, связанные с этой побочной деятельностью включают: металлолом, отработанные 

масла, использованную упаковку, жидкости для промывки компрессоров и газовых турбин, 

ионообменные смолы и активированный уголь. 

Отработанное масло: обычно замена масел контура управления турбины и смазочных 

масел производится каждые десять лет. После пуска турбины этот срок может быть и меньше. 

Разовое количество заменяемого масла будет составлять от 30000 дo 40000 л для установки в 

400 MВтэ. 

Очищающие жидкости: жидкости, используемые для промывки компрессоров и 

турбин, представляют собой синтетические моющие вещества, растворенные в воде. Эти 

жидкости периодически используются для удаления грязи и жирных отложений с лопаток; 

чистка производится на остановленных установках. Таким способом образуется определенное 

количество грязной жидкости, которое должны направляться уполномоченному переработчику. 

Общее количество таких жидкостей оценивается в 7 м
3
 на установку для каждой разовой 

чистки (чистка производится четыре раза в год). 

Химические вещества в обессоленной воде: на установке по производству 

обессоленной воды образуются отработанные химикаты и смолы. При использовании 

ионообменной установки применяемыми химикатами являются соляная кислота и едкий натр. 

Соли после прохождения нейтрализации обычно сбрасываются в водный объект. Замена смол 

обычно производится с интервалами от 3 до 5 лет. Количество используемых химикатов и 

отработанных смол зависит от типа установки, качества сырья и объема производимой 

обессоленной воды. 
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7.3.7 Шум 

Большинство стран ЕС имеют собственное экологическое законодательство 

относительно уровня шумов. Обычно критерии соблюдения уровня шумов базируется на 

различных видах местности (жилые зоны, зоны коммерческого и промышленного 

использования и т.д.). Обычной практикой является использование различных критериев 

шумности для дневного и ночного времени, особенно для жилых зон (ночным временем 

обычно считается время между 22.00 и 07.00 часами). В промышленных зонах обычно 

действует один критерий: если энергетическая установка является установка базовой нагрузки, 

нормы шумности в ночное время (если они предусмотрены) применяются при проектировании 

установки. 

Проверка соблюдения требований по шумности производится с помощью шумового 

приемника по внешнему периметру границ проекта. При определении шумового воздействия, 

производимого новой энергетической установкой, нужно также принимать во внимание 

уровень фоновых шумов. 

Определение разумных требований по умам необходимо для того, чтобы избежать 

бесполезных затрат. Например, если уровень фоновых шумов в промышленной зоне уже 

составляет 70 дБ(A), то установка, в конструкцию которой заложена шумность в 60 дБ(A) и 

ниже не создаст никакого дополнительного шума. Что касается внутренних производственных 

требований по шуму – в зонах, где уровень шумов превышает 85 дБ(A) нужно использовать 

соответствующие средства защиты. Эти зоны должны быть четко обозначены. В других зонах, 

где персонал может находиться в течение долгих промежутков времени, должна быть 

предусмотрена возможность снижения уровня шума, если возникнет такая необходимость. 

Главными источниками шумов тепловой энергетической установки являются: 

вентиляторы (включая входные и выходные блоки, трубы и корпуса) , насосы, турбины, 

паровые турбины, помещения (включая окна и вентиляционные системы), системы охлаждения 

и трансформаторы (слышимый тон 100 Гц и гармоники). 

 

7.4 Решения, рассматриваемые при выборе НДТ для сжигания газообразного 

топлива 

В этом разделе рассматриваются методы, которые применяются при определении НДТ 

для предотвращения или уменьшения выбросов от сжигания газообразных видов топлива и 

увеличения тепловой эффективности. Все они в настоящее время экономически возможны. В 

данном материале они описаны в общих чертах, но детальные описания для большинства 

методов представлены в разделе 3 BREF, а для некоторых методов в разделе 7.2 BREF 

подробно описаны примеры их экологической эффективности при реальном применении в 

практике. В принципе, методы, описанные в Разделе 3, относятся в большей степени к 

сжиганию газообразного топлива и также должны быть рассмотрены как методы, 

рассматриваемые при выборе наилучших доступных технологий. 

Во избежание дублирования о системе экологического менеджмента (СЭМ) см.  

Раздел 3.15. 
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7.4.1 Методы обращения и транспортировки газообразного топлива и жидких добавок 

Таблица  7.28  Методы обращения и транспортировки газообразного топлива и жидких добавок 
Метод Экологическая 

выгода 

Применимость Эксплуатационный 

опыт 

Перекрестные 

влияния 

Экономический 

эффект 

Примечания 

На новых 

установках 

На 

модернизи-

рованных 

Использование турбин для 

утилизации внутренней энергии 

давления газа, подводимого по 

газопроводам 

более 

эффективное 

использование 

энергии 

возможно возможно высокий отсутствует нет данных  

Предварительный нагрев 

горючего газа за счет тепла 

отходящих газов 

       

Регулярные проверки 

газоперекачивающего 

оборудования и трубопроводов 

снижение риска 

возникновения 

пожара 

      

Гидроизоляция поверхности с 

дренажной системой (с 

маслоловушками для 

предотвращения загрязнения 

воды и почвы, вызванного 

разливом нефти) 

предотвращение 

загрязнения 

почвы и 

подземных вод 

возможно возможно высокий отсутствует затраты на 

очистку сточных 

вод 

собранные 

дренажные 

воды должны 

очищаться в 

системах 

прудов-

отстойников 

При применении СКВ хранение 

аммиака в виде его водного 

раствора 

более высокая 

степень 

безопасности 

возможно возможно высокий меньше риск 

по сравнению 

с хранением в 

сжиженном 

виде 

нет данных  
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7.4.2 Методы повышения КПД газовых котлов и турбин 

Таблица  7.29  Методы повышения КПД газовых котлов и турбин 
Метод Экологическая 

выгода 

Применимость Эксплуатационный 

опыт 

Перекрестные 

влияния 

Экономический 

эффект 

Примечания 

На новых 

установках 

На 

модернизи-

рованных 

Процесс сжигания топлива 

Когенерация тепла и 

электроэнергии (ТЭЦ) 

улучшение 

КПД 

использования 

топлива 

возможно ограничено высокий    

Предварительный нагрев 

горючего газа за счет тепла 

отходящих газов 

более 

эффективное 

использование 

энергии 

возможно возможно высокий отсутствует нет данных  

Использование новых 

материалов для достижения 

более высоких рабочих 

температур и, тем самым, 

повышения КПД паровых 

турбин 

повышение 

КПД 

возможно невозможно апробируется на 

новых предприятиях 

отсутствует нет данных использование 

новых 

материалов 

делает 

возможным 

использование 

более высоких 

температур и 

давлений 

Промежуточный перегрев 

пара 

повышение 

КПД 

возможно невозможно апробируется в 

основном на новых 

предприятиях 

отсутствует нет данных  

Регенеративный нагрев 

питательной воды 

повышение 

КПД 

возможно иногда 

возможно 

 отсутствует нет данных  

Усовершенствованный 

компьютерный контроль за 

условиями горения и 

состоянием котла 

повышение 

КПД котла 

возможно возможно высокий отсутствует зависит от 

предприятия 
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Окончание таблицы  7.29 
Метод Экологическая 

выгода 

Применимость Эксплуатационный 

опыт 

Перекрестные 

влияния 

Экономический 

эффект 

Примечания 

На новых 

установках 

На 

модернизи-

рованных 

Аккумуляция тепла  возможно возможно   нет данных увеличение 

объема энергии, 

производимой 

ТЭЦ 

Предварительный нагрев 

воздуха горения 

повышение 

КПД 

возможно возможно высокий отсутствует нет данных если воздух 

нагревать до 

температуры 

выше 1500С, 

выброс NОx 

увеличивается 

Газовые турбины 

Использование новых 

компьютеризированных 

систем контроля для 

газовых турбин и котлов-

утилизаторов 

повышение 

КПД котла 

Возможно Возможно высокий Отсутствует зависит от 

предприятия 

 

Использование новых 

материалов для достижения 

более высоких рабочих 

температур и давления и, 

тем самым, повышения 

эффективности работы 

турбин 

повышение 

КПД 

возможно невозможно апробируется на 

новых предприятиях 

отсутствует нет данных Использование 

новых 

материалов 

делает 

возможным 

использование 

более высоких 

температур и 

давлений 
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7.4.3 Методы предотвращения и контроля выбросов NOx и CO 

Таблица 7.30  Методы предотвращения и контроля выбросов NOx и CO 
Метод Экологическая 

выгода 

Применимость Эксплуатационный 

опыт 

Перекрестные 

влияния 

Экономический 

эффект 

Примечания 

На новых 

установках 

На 

модернизи-

рованных 

Газовые котлы 

Низкие 

избытки 

воздуха 

сокращение NOx 

и повышения 

КПД 

возможно возможно высокий  зависит от 

предприятия 

 

Рециркуляция 

дымовых газов 

сокращение NOx возможно возможно высокий  зависит от 

предприятия 

 

Горелка со 

сниженным 

выбросом NOx 

для газовых 

котлов 

сокращение NOx возможно возможно высокий   наиболее старые предприятия 

могут столкнуться с 

проблемой в отношении 

длины факела современных 

низкоэмиссионных горелок 

Селективное 

каталитическое 

восстановление 

(СКВ) 

сокращение NOx возможно возможно высокий выбросы 

аммиака 

зависит от 

предприятия 

 

Газовые турбины 

Впрыскивание 

пара 

сокращение NOx - возможно высокий    

Впрыскивание 

воды 

сокращение NOx - возможно высокий  Таблица 7.2 
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Окончание таблицы 7.30 
Метод Экологическая 

выгода 

Применимость Эксплуатационный 

опыт 

Перекрестные 

влияния 

Экономический 

эффект 

Примечания 

На новых 

установках 

На 

модернизи-

рованных 

Камера 

сгорания с 

сухим 

подавлением 

выбросов NOx 

сокращение NOx стандартное в 

зависимости 

от газовой 

турбины 

высокий  Таблица 7.2 на сегодняшний день почти 

все новые промышленные 

газовые турбины 

оборудованы системами 

снижения выброса NOx. В 

случаях, когда возможна 

реконструкция старых 

турбин, затраты могут быть 

очень высоки и составлять до  

50 % затрат на новую 

турбину 

Селективное 

каталитическое 

восстановление 

(СКВ) 

сокращение NOx возможно возможно высокий выбросы 

аммиака 

Таблица 7.2 в зависимости от конкретной 

ситуации 

Каталитическое 

окисление СО 

снижение 

выбросов СО 

(перевод СО в 

форму СО2) 

возможно возможно высокий   в зависимости от конкретной 

ситуации 

Каталитическое 

сжигание 

сокращение NOx возможно - нет без выбросов 

аммиака 

Таблица 7.2 многообещающая технология 

каталитического сжигания 

только начинает внедряться в 

коммерческих проектах в 

США. Информация, 

представленная 

производителями не 

полностью основывается на 

практических испытаниях. 

Наблюдаются очень низкие 

выбросы NOx, до 56 мг/нм
3
. 
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Таблица  7.31  Методы предотвращения и контроля выбросов NOx и CO 
Метод Экологическая 

выгода 

Применимость Эксплуатационный 

опыт 

Перекрестные 

влияния 

Экономический 

эффект 

Примечания 

На новых 

установках 

На 

модернизи-

рованных 

Стационарные газовые двигатели 

Селективное 

каталитическое 

восстановление 

(СКВ) 

сокращение NOx возможно возможно высокий утечка 

аммиака 

зависит от 

предприятия 

 

Концепция 

сжигания 

обедненной 

смеси 

сокращение NOx возможно невозможно высокий   двигатели с искровым 

зажиганием на обедненной 

смеси и двухтопливные 

газовые двигатели часто 

оснащены окислительным 

катализатором, в основном, 

для удаления СО. Выброс 

ЛОС от таких двигателей 

зависит от состава 

природного газа. 

 

 

 



Глава 7 

 526 

7.4.4 Методы предотвращения и контроля загрязнения вод 

Таблица  7.32  Методы предотвращения и контроля загрязнения вод 
Метод Экологическая 

выгода 

Применимость Эксплуатационный 

опыт 

Перекрестные влияния Экономический 

эффект 

Примечания 

На новых 

установках 

На 

модернизи-

рованных 

Регенерация опреснителей и фильтров конденсатоочистки 

Очистка посредством 

осаждения и 

нейтрализации 

сокращение 

сбросов сточных 

вод 

возможно возможно высокий перед утилизацией 

шлам должен быть 

обезвожен 

зависит от 

предприятия 

 

Промывка 

Нейтрализация  Только при операциях со 

щелочными продуктами 

высокий  зависит от 

предприятия 

 

Обмывка котлов, газовых турбин, воздухонагревателей и электрофильтров 

Нейтрализация и 

замкнутый 

водооборотный цикл, 

либо замена на 

методы сухой 

очистки там, где это 

технически возможно 

сокращение 

сбросов сточных 

вод 

возможно возможно высокий  зависит от 

предприятия 

 

Поверхностный сток 

Осаждение, 

химическая обработка 

и внутренний 

оборотный цикл 

сокращение 

сбросов сточных 

вод 

возможно возможно высокий  зависит от 

предприятия 
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7.4.5 Методы, рассматриваемые при определении НДТ для шельфовых установок 

Таблица  7.33  Методы, рассматриваемые при выборе НДТ для шельфовых установок 
Метод Экологическая 

выгода 

Применимость Эксплуатационный 

опыт 

Перекрестные 

влияния 

Экономический 

эффект 

Примечания 

На новых 

установках 

На 

модернизи-

рованных 

Когенерация тепла 

и электроэнергии 

(ТЭЦ) 

повышение 

эффективности 

возможно ограничено ограничено   одновременное 

производство тепла и 

электроэнергии подходит 

для установок, 

расположенных на 

шельфовых платформах, но 

должно быть достаточно 

пространства и необходимо 

принять во внимание 

дополнительный вес 

Интеграция 

мощностей от 

нескольких 

площадок или 

платформ 

лучшее 

использование 

энергогенери-

рующего 

оборудования 

и, в результате, 

сокращение 

выбросов 

очень сильно зависит от 

места размещения 

прибрежной платформы и 

нефтяной вышки 

ограничено  высокие 

инвестиционные 

затраты 

более подробная 

информация представлена в 

примере 7.2.4.2 

Оптимизация 

энергопотребления 

оборудования 

уменьшение 

потребления 

энергии 

означает 

уменьшение 

выбросов 

возможно возможно высокий    

Параметрическое 

моделирование 

оптимизация 

работы 

турбины и, 

следовательно, 

сокращение 

выбросов 

возможно возможно высокий    
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Продолжение таблицы  7.33 
Метод Экологическая 

выгода 

Применимость Эксплуатационный 

опыт 

Перекрестные 

влияния 

Экономический 

эффект 

Примечания 

На новых 

установках 

На 

модернизи-

рованных 

Прямое 

впрыскивание 

пара 

Сокращение 

NOx 

возможно возможно    вода должна 

соответствовать по 

качеству, по крайней мере, 

воде для подпитки котла 

высокого давления. Такие 

качество и количество 

обычно труднодоступны на 

шельфовых сооружениях 

Прямое 

впрыскивание 

воды 

Сокращение 

NOx 

возможно возможно    

Газовая турбина с 

пониженным 

выбросом NOx 

Сокращение 

NOx 

возможно возможно     

Параметрическая 

система 

мониторинга 

выбросов (PEMS) 

Лучшее 

качество 

контроля над 

выбросами 

возможно возможно высокий    

Впрыскивание 

пара (цикл Ченга) 

Одновременное 

сокращение 

NOx и 

повышение 

КПД 
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Продолжение таблицы  7.33 
Метод Экологическая 

выгода 

Применимость Эксплуатационный 

опыт 

Перекрестные 

влияния 

Экономический 

эффект 

Примечания 

На новых 

установках 

На 

модернизи-

рованных 

Камера сгорания с 

сухим 

подавлением 

выбросов NOx 

(СПВОА) 

Сокращение 

NOx 

стандартный 

метод для 

новых ГТ 

возможно, в 

качестве 

проекта 

модерни-

зации, но не 

для всех 

типов 

турбин 

камера сгорания с 

сухим подавлением 

NOx до сих пор не 

применяется 

достаточно часто на 

газовых турбинах, 

установленных на 

шельфовых 

платформах 

  камеры предварительного 

смешения с подавлением 

NOx чаще находят себе 

применение в 

стационарных двигателях. 

Это происходит из-за того, 

что 44 % 

энергогенерирующих 

газовых турбин, 

установленных на морских 

платформах, работают на 

двух видах топлива. 

Турбины с 

предварительным 

смесеобразованием на 

жидком топливе еще 

недостаточно 

апробированы и поэтому 

пока неприменимы. 

Концепция 

сжигания 

обедненной смеси 

Сокращение 

NOx 

возможно невозможно высокий    
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Окончание таблицы  7.33 
Метод Экологическая 

выгода 

Применимость Эксплуатационный 

опыт 

Перекрестные 

влияния 

Экономический 

эффект 

Примечания 

На новых 

установках 

На 

модернизи-

рованных 

Селективное 

каталитическое 

восстановление 

(СКВ) 

Сокращение 

NOx 

   утечка 

аммиака 

зависит от 

предприятия 

в настоящее время из-за 

веса и габаритов такой 

системы, а также проблем, 

связанных со здоровьем и 

безопасностью, 

возникающих в связи с 

хранением и 

транспортировкой аммиака 

на шельфовых платформах, 

этот метод еще не 

применялся и не признан 

применимым в отношении 

шельфовых установок 

сжигания 

Впрыскивание 

пара (цикл Ченга) 

Одновременное 

сокращение 

NOx и 

повышение 

КПД 

возможно      

 

 

 

 

 



Глава 7 

 531 

7.5 Наилучшие доступные технологии (НДТ) для сжигания газообразных топлив 

Для лучшего понимания содержания данного раздела, внимание читателя обращается к 

предисловию и особенно пункту пятому предисловия: «Как понимать и использовать 

содержание данного документа». Представленные в этом разделе методы и связанные с ними 

выбросы и/или уровни потребления, или диапазоны уровней были идентифицированы через 

поэтапный процесс, включающий следующие шаги: 

 идентификация ключевых экологических проблем энергетического сектора: выбросы 

в атмосферу и сбросы, тепловой КПД и отходы процесса сжигания; 

 изучение методов, наилучших для решения этих ключевых проблем; 

 идентификация лучших уровней экологической результативности на основе 

доступных данных в Европейском Союзе и во всем мире; 

 изучение условий, при которых эти уровни результативности были достигнуты, таких 

как затраты, местные условия, главные побуждающие мотивы при внедрении этого метода; 

 выбор НДТ и связанных с ними выбросов и/или уровней потребления для этого 

сектора в общем смысле согласно Статье 2 (11) и Приложению IV Директивы. 

В каждом из этих шагов и в выборе формы, в которой информация представлена, 

ключевую роль сыграли результаты обсуждения европейским Бюро IPPC и соответствующей 

Технической Рабочей Группой. 

На основе полученной оценки в этом разделе представлены методы, и, насколько 

возможно, выбросы и уровни потребления, соответствующие использованию НДТ, которые 

считаются соответствующими для отрасли в целом, и во многих случаях отражают текущую 

результативность некоторых установок. Когда говорится, что уровни выбросов или 

потребления «связаны с наилучшими доступными технологиями», это следует понимать так, 

что эти уровни представляют экологическую результативность, которая может быть достигнута 

при применении описанных методов в этой отрасли промышленности, имея в виду баланс 

стоимости и преимуществ НДТ. Однако это не предельные значения уровней выбросов или 

уровней потребления. В некоторых случаях может быть технически возможным достижение 

лучших уровней выбросов или потребления, но из-за экономических или других соображений 

они не могут рассматриваться как приемлемые в качестве НДТ для энергетики в целом. 

Однако эти же уровни могут рассматриваться как оправданные в других конкретных 

случаях, когда существуют особенные побуждающие мотивы. 

Уровни выбросов и потребления, соответствующие использованию НДТ, нужно 

рассматривать в рамках заданных условий (например «периодов осреднения»). 

Описанное выше понятие «уровней, соответствующих использованию НДТ» нужно 

отличать от термина «достижимый уровень», также используемого в этом документе. Там, где 

уровень описан как «достижимый» для определенного метода или комбинации методов, это 

означает, что этот уровень может быть достигнут за достаточный период времени при 

правильном обслуживании установки, использующей эти методы. 

Где это было возможно, вместе с описанием методов, представленных в предыдущей 

разделе, приведены данные по затратам. Они дают грубую оценку величины затрат. 

Фактическая стоимость применения метода будет сильно зависеть от местных условий, 

например, налогов, стоимости рабочей силы, технических характеристик установки. Учесть в 

этом документе такие местные условия полностью невозможно. При отсутствии данных 

относительно затрат заключения по экономической жизнеспособности методов приняты из 

данных по существующим установкам. 

Главное предназначение этого раздела по НДТ  стать опорной точкой для оценки 

эффективности существующей установки или предложений по новой установке. 

Предполагается, что новые сооружения могут быть разработаны так, чтобы соответствовать 

или превосходить общие уровни НДТ, представленные здесь. Также предполагается, что 

существующие сооружения могут двигаться к общим уровням НДТ или добиваться большего 

успеха, учитывая в то же время техническую и экономическую применимость методов в 

каждом конкретном случае. 
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В то время как Справочник не устанавливает юридически обязательные стандарты, он 

предназначен, чтобы дать информацию руководителям промышленности государств-членов ЕС 

и общественности о достижимом уровне выбросов и потребления при использовании 

указанных методов. Соответствующие значения уровней для любого конкретного случая будут 

нуждаться в дополнительном исследовании, принимая во внимание цели Директивы IPPC и 

местные условия. 

Чтобы избежать дублирования при использовании данного документа, о системе 

экологического менеджмента (который также является НДТ) см. в Разделе 3.15.1. 

 

7.5.1 Обращение с газообразным топливом и добавками и их транспортировка 

НДТ для предотвращения выбросов, образуемых в процессе обращения и 

транспортировки газообразных топлив, а также хранения и обращения с такими веществами, 

как аммиак и т.д.. приведены в таблице 7.34. 

 

Таблица  7.34  НДТ для обращения и транспортировки газообразных топлив 
Вещество Воздействие на 

экологическую 

среду 

Технология НДТ 

Природный 

газ 

Летучие выбросы  использование систем обнаружения утечек. 

Эффективное 

использование 

природных 

ресурсов 

 использование дополнительных турбин для полезного 

использования энергии избыточного давления газа; 

 нагревание газа и воздуха перед сжиганием, используя 

е от котла или газовой турбины. 

Сжиженный 

аммиак (если 

применяется) 

Риски для 

здоровья и 

безопасности 

труда, 

сопряженные с 

использованием 

аммиака 

 емкости для хранения и использования сжиженного 

аммиака объемом >100 м
3
 должны быть подземными с двойными 

стенками; емкости объемом 100 м
3
 и меньше должны производиться 

с использованием обжига; 

 с точки зрения безопасности, использование водного 

раствора аммиака менее рискованно, нежели хранение и 

использование чистого сжиженного аммиака. 

 

7.5.2 Тепловой КПД газовых установок 

Для снижения выбросов парниковых газов, в частности CO2 от топливосжигающих 

установок на газе, таких как газовые турбины, газовые стационарные двигатели и газовые 

котлы, наилучшие доступные варианты с сегодняшней точки зрения  это методы и 

эксплуатационные мероприятия по увеличению тепловой эффективности. Вторичные 

мероприятия по поглощению CO2, описанные в Приложении 10.2 данного документа, 

находятся в ранней стадии развития. Эти методы могут стать доступны в будущем, но пока их 

нельзя рассматривать как НДТ. 

Энергетическую эффективность электростанции характеризуют количественно через 

коэффициент использования тепла топлива (КИТТ = входная энергия топлива/выходная 

энергия на границе энергоустановки) или через КПД электростанции, который здесь 

рассматривается как величина, обратная коэффициенту использования тепла топлива, то есть 

отношение произведенной энергии к энергии затраченного топлива, выраженное в процентах. 

При этом в качестве энергии (калорийности) топлива принимается его низшая рабочая 

теплотворная способность. 

Для газовых топливосжигающих установок применение газотурбинных 

комбинированных циклов и когенерации тепла и мощности (ТЭЦ) являются технически 

самыми результативными средствами увеличения энергетической эффективности систем 

выработки энергии. Поэтому газотурбинные комбинированные циклы и когенерацию 

рассматривают в первую очередь как НДТ, когда местный спрос на тепло достаточно высок, 

чтобы гарантировать строительство таких систем. Использование современной компьютерной 
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системы управления для достижения высокой эффективности работы котла с улучшенным 

топочным режимом, которая поддерживает и сокращение выбросов, также рассматривается как 

НДТ. 

Увеличение энергоэффективности может быть получено также предварительным 

нагревом природного газа перед его подачей в камеру сгорания или горелки. Тепло может быть 

получено от низкотемпературных источников, таких как выхлопные газы от охлаждения других 

процессов. 

Электростанции с газовыми двигателями могут использоваться для децентрализованного 

теплоснабжения и производства электроэнергии, а также для работы в базовой нагрузке. 

Уровень КПД, связанный с НДТ, составляет от 60 до 70 % при выработке пара низкого 

давления. При дополнительном сжигании топлива (то есть, когда кислородная составляющая 

дымовых газов газового двигателя используются как основной воздух горения в горелках) 

может быть произведено с высокой эффективностью большое количество пара низкого или 

высокого давления. При производстве горячей воды (с температурами на выходе обычно в 

диапазоне от 80 до 120ºC), полная эффективность (коэффициент использования тепла топлива) 

до 90 % может рассматриваться как НДТ, хотя она сильно зависит от доли используемой 

энергии охлаждающей двигатель воды. Горячая вода до 200ºC может быть произведена, 

используя энергию дымовых газов и частично энергию, полученную при охлаждении 

двигателя. Другое преимущество  высокая тепловая эффективность (то есть низкое удельное 

потребление топлива и, следовательно, низкие удельные выбросы CO2). Энергетическая 

эффективность (на выходе генератора) НДТ составляет приблизительно от 40 до 45 % (в 

зависимости от мощности двигателя) при низкой калорийности топлива. 

Для повышения теплового КПД существующих энергоустановок могут быть применены 

множество методов модернизации и реконструкции. Технические решения, описанные в 

Разделе 2.7.8, представляют собой часть вариантов НДТ для повышения КПД существующих 

установок. Применяя эти методы и мероприятия, перечисленные в Разделе 7.4.2, для 

повышения теплового КПД, такие как промежуточный перегрев пара, и используя наиболее 

совершенные высокотемпературные материалы для газовых турбин и котлов, могут быть 

достигнуты уровни энергетической эффективности, соответствующие использованию НДТ, 

приведенные в итоговой таблице 7.35. 

Кроме того, необходимо принять во внимание следующие меры для увеличения 

эффективности: 

 сжигание: уменьшение потерь тепла из-за недожога топлива; 

 максимально возможное давление и температура рабочего газа или пара; 

 минимально возможное давление на выходе из паровой турбины посредством 

применения охлаждающей воды с минимально возможной температурой (при охлаждении 

пресной водой) для обычных и комбинированных парогазовых циклов; 

 уменьшение потерь тепла с уходящими газами (использование остаточного тепла для 

централизованного теплоснабжения); 

 уменьшение потерь тепла через теплоизоляцию; 

 уменьшение внутреннего потребления энергии, принимая соответствующие меры, 

например, не допуская шлакования теплообменников, повышая эффективность питательных 

насосов и т.д.); 

 предварительный нагрев горючего газа или питальной воды паром; 

 улучшение профиля лопаток турбин. 

Мнения представителей промышленности о мерах изменения эффективности 

парогазовых комбинированных циклов разделились, потому что предложенные меры будут 

давать незначительное увеличение полной эффективности комбинированного цикла. 

Необходимо отметить, что повышение эффективности газовой турбины может привести к 

уменьшению эффективности парового цикла. Следовательно, повышение эффективности 

полного цикла будет меньше, чем повышение КПД газовой турбины. Основываясь на таких 
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рассуждениях, представители промышленности высказывают мнение, что предложенные меры 

не должны были включаться в заключительный проект Справочника. 

 

Таблица  7.35  КПД газовых КТСУ, соответствующие использованию НДТ (при условиях, 

установленных ISO) 
Тип 

энергоустановки 

Электрический КПД ( %) Коэффициент 

использования 

тепла топлива, 

% 

Примечания 

Новые 

установки 

Существующие 

установки 

Новые и 

существующие 

установки 

Газовые турбины 

Газовая турбина 36–40 32–35 -  

Газовые двигатели 

Газовый двигатель 38–45  -  

Газовый двигатель 

с котлом-

утилизатором 

когенерационной 

установки 

> 38 > 35 75–85 широта диапазона 

энергоэффективности установок 

когенерации сильно зависит от 

конкретных условий и нагрузки по 

электроэнергии и теплу 

Газовые котлы 

Газовый котел 40–42 38–40   

Парогазовый цикл 

Комбинированный 

цикл с (или без) 

дополнительного 

сжигания топлива 

для выработки 

только 

электроэнергии 

54–58 50–54 -  

Комбинированный 

цикл без 

дополнительного 

сжигания топлива 

в установке 

когенерации 

< 38 < 35 75–85 широта диапазонов электрической 

и энергетической эффективности 

установок когенерации сильно 

зависит от уровня нагрузки по 

электроэнергии и теплу. При 

использовании парогазового цикла 

в ПГУ, КПД использования 

энергии учитывает значение 

электрической эффективности и 

должны всегда рассматриваться 

вместе для достижения наилучшей 

полной эксергетической 

эффективности 

Комбинированный 

цикл с 

дополнительным 

сжиганием в 

установке 

когенерации 

<40 < 35 75–85 

 

Необходимо помнить, что эти уровни НДТ достижимы не при любых условиях. 

Наивысшие значения энергетической эффективности достигаются в проектных условиях. 

Фактическая эффективность в течение эксплуатационного периода может быть более низкой 

из-за отклонений от проектных условий, например в нагрузке, качестве топлива и т.д. 

Энергетическая эффективность также зависит от системы охлаждения электростанции и от 

расходов энергии на системы очистки дымовых газов. Нужно отметить, высокий КПД 

газотурбинных установок может привести и возникновению определенных проблем, таких как 

вибрация и более высокий краткосрочный уровень выбросов NOx. 
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7.5.3 Выбросы SO2 и пыли от газовых установок 

На газовых КТСУ, использующих в качестве топлива природный газ, выбросы пыли и 

SO2 очень низки. Обычные уровни выбросов (без применения любых дополнительных 

технических мероприятий) пыли значительно ниже 5 мг/нм
3
, выбросы SO2 - ниже 10 мг/нм

3
 (15 

% O2). 

Если в качестве топлива используются другие промышленные газы, необходимо 

применять их предварительную очистку (например, ТФ). Эти средства рассматриваются как 

НДТ для уменьшения выбросов SO2, которые, кроме прочего, могут повредить газовые 

турбины или двигатели. Как указано в Справочнике для установок по переработке нефти и газа, 

НДТ, ограничивающий содержание H2S в газе до 20–150 мг/нм
3
 приводит к выбросам с 

содержанием от 5 до 20 мг SO2/нм
3
. Такой газ не приводит к выбросам твердых частиц. В 

случае газов от нефте- и газоперерабатывающих предприятий, также сверяйтесь со 

Справочником для установок по переработке нефти и газа. 

 

7.5.4 Выбросы NOx и CO от газовых установок 

В общем случае для газовых турбин, двигателей и котлов методы, позволяющие снизить 

выбросы оксидов азота (NOx), рассматриваются как НДТ. Смесь оксида азота (NO) и диоксида 

азота (NO2), вместе обозначается как NOx. 

Для новых газовых турбин применение низкоэмиссионных горелок с сухим подавлением 

выбросов NOx (СПВОА) является НДТ. Для существующих газовых турбин именно замене 

горелок на СПВОА нужно отдать приоритет с технической и экономической точки зрения, 

однако в некоторых случаях впрыск воды или пара является более правильным решением. Это 

необходимо решать отдельно в каждом конкретном случае. 

На многих газовых турбинах и газовых двигателях, работающих в Европе, Японии и 

США, для уменьшения выбросов NOx применен метод селективного каталитического 

восстановления (СКВ). Наряду с технологией сухого подавления выбросов NOx (СПВОА) и 

впрыскиванием воды и пара, СКВ рассматривается как часть НДТ. Для новых газовых турбин 

применение СПВОА рассматривается как обычное решение, однако дополнительное 

применение СКВ, как правило, необязательно. Для дальнейшего сокращения NOx, СКВ может 

быть применено там, где местные стандарты качества воздуха требуют большего снижения 

выбросов NOx по сравнению с уровнями, указанными в таблице 7.37 (например, при 

размещении энергоустановки в плотно населенных городских районах). При этом аварийные 

режимы работы в таблице 7.37 не рассматривались. 

Для существующих газовых турбин впрыск воды и пара или замена горелок на установке 

СПВОА является НДТ. Газовые турбины одинаковой конструкции, но с более высокими 

рабочими температурами, имеют более высокий КПД и валовые выбросы NOx. В этом 

контексте следует отметить, что при более высоком КПД все-таки наблюдаются более низкие 

удельные выбросы NOx в пересчете на кВт-ч. 

Для существующих станций с парогазовым циклом модернизация системы СКВ 

возможна технически, но не выгодна экономически. Это происходит в случае, когда 

отсутствует пространство для установки КУ, что делает их установку невозможной. 

Представители промышленности имеют разные точки зрения на возможность 

объединения КУ и СКВ в установках с комбинированным циклом. Это увеличит уже и без того 

высокие инвестиции в СКВ. Кроме того, затраты на эксплуатацию и обслуживание СКВ 

относительно высоки, поэтому СКВ экономически неэффективен для существующих 

комбинированных циклов. Представители промышленности также заявляют, что в случае 

простых газовых турбин без парового цикла СКВ экономически неэффективно, потому что a) 

газы должны быть охлаждены. Дополнительный охладитель должен уменьшить температуру 

газов до уровня, допустимого для СКВ. Этот охладитель увеличит уже высокие инвестиции и 

эксплуатационные затраты и б) простые газовые турбины в Европе  пиковые станции, которые 
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работают только в чрезвычайных ситуациях. Высокие инвестиции и эксплуатационные затраты 

делают выполнение СКВ в газовой турбине экономически нежизнеспособным. 

Для газовых стационарных двигателей сжигание обедненных смесей представляет собой 

НДТ, аналогично тому, что представляет собой технология с сухим подавлением выбросов NOx 

для газовых турбин. Эта технология заложена в конструкции и для подавления NOx не 

требуется каких-либо дополнительных реагентов или воды. Поскольку газовые двигатели 

иногда оборудуются СКВ, этот метод можно также рассматривать как часть НДТ. Для 

снижения выбросов CО, применение катализаторов окисления является НДТ со связанными 

уровнями эмиссии при сжигании природного газа, приведенными в таблице 7.36. В случае 

сжигания другого газообразного топлива, например, биогаза или газов полигонов твердых 

бытовых отходов, выбросы CO могут быть выше из-за специфики топлива. 

Выбросы летучих органических соединений (ЛОС) от газовых двигателей с искровым 

зажиганием на обедненных смесях, двухтопливных двигателей зависят от состава природного 

газа. В некоторых случаях могут быть необходимы вторичные методы сокращения эмиссии 

ЛОС, для одновременного снижения выбросов СО и ЛOC можно применять катализатор 

окисления 100 мг/нм
3
 (15 % O2) и выбросы формальдегида ниже 23 мг/нм

3
 (15 % O2) 

рассматриваются как НДТ для газового двигателя, оборудованного катализатором окисления. 

НДТ для минимизации выбросов CO  полное сжигание топлива, для которого требуется 

правильное проектирование топки, высокий уровень технологического контроля и 

обслуживания системы сжигания. При условиях сжигания, оптимизированных для уменьшения 

выбросов NOx уровни CO будут ниже 100 мг/нм
3
. 

Кроме того, использование катализатора окисления для CO может рассматриваться как 

НДТ при применении установки в густонаселенных городских зонах. 

НДТ для предупреждения и контроля выбросов NOx и CO и связанные уровни выбросов 

приведены в таблицах Таблице 7.36 и Таблице 7.37. Дымовые газы от газовых турбин и газовых 

двигателей содержат обычно около 11-16 об. % O2 и поэтому уровни выбросов, 

соответствующие использованию НДТ для турбин и двигателей пересчитаны на содержание  

15 об.- %, O2 и стандартные условия. Для газовых котлов данные приведены для содержания O2 

3 об.- %. Соответствующие НДТ уровни выбросов базируются на среднесуточных значениях 

при нормальных условияхи представляют собой типичные значения. При пиковых нагрузках, в 

периоды пусков и остановок, а также при неполадках в системах очистки дымовых газов 

кратковременно могут наблюдаться более высокие пиковые значения. 
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Таблица  7.36  НДТ для снижения выбросов NOx и CO выбросы для некоторых типов 

газосжигающих установок 
Тип энергоустановки Уровень выбросов 

связанный с НДТ 

(мг/нм
3
) 

Уровень 

O2 ( %) 

Варианты НДТ для 

достижения этих уровней 

Мониторинг 

NOx CO 

Газовые турбины 

Новые газовые 

турбины 
2050 5–100 15 СПВОА c подавлением 

NOx (стандартное 

оборудование для новых 

газовых турбин) или СКВ 

Постоянный 

Существующие 

газовые турбины с 

горелками СПВОА  

2075 5100 15 СПВОА c сухим 

подавлением выбросов 

NOx 

Постоянный 

Существующие 

газовые турбины 

50–90
1)

 30100 15 Впрыск воды или пара 

либо СКВ 

Постоянный 

Газовые двигатели 

Новые газовые 

двигатели 

20–75
2)

 30–100
3)

 15 Сжигание обедненных 

смесей, настроенное на 

низкую эмиссию NOx и 

каталитическое окисление 

CO или СКВ и 

каталитическое окисление 

CO 

Постоянный
4)

 

Новые газовые 

двигатели с КУ в 

режиме когенерации 

20–75
2)

 30–100
3)

 15 Сжигание обедненных 

смесей, настроенное на 

низкую эмиссию NOx и 

каталитическое окисление 

CO или СКВ и 

каталитическое окисление 

CO 

Постоянный
4)

 

Существующие 

газовые двигатели 

20–100
2)

 30–100
3)

 15 Настройка на низкую 

эмиссию NOx 

Постоянный
4)

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

3 
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Представители промышленности и одного из государств – членов ЕС утверждали, что количество воды или 

пара, которое может вводиться в существующих газовых турбинах, ограничено. Впрыск большого 

количества воды или пара может привести к повреждению деталей газовой турбины. Поэтому они 

утверждали, что диапазон должен быть 80120 мг/нм
3
. 

Представители промышленности утверждали, что эти диапазоны не соответствуют подходу НДМ, по 

причине того, что диапазон, указанный как НДМ, совпадает с диапазоном по одному из американских 

подходов  LAER (наиболее низкий достижимый уровень эмиссии). Представители промышленности 

предложили учитывать при экологическом нормировании окружение предприятия (городские/другие 

области). Это означает, что небольшие предприятия, расположенные в сельских районах должны иметь 

более низкие уровни НДМ, чем большие предприятия в городских областях. Представители 

промышленности утверждали, что уровень 190 мг/нм
3
 (15 % O2) при сжигании газа является оптимальным 

уровнем эмиссии с учетом наименьшего потребления топлива и уровня недожога СО, ЛОС и т.д. для 

двигателей с искровым зажиганием и двухтопливных двигателей. 

Представители промышленности упоминали, что по техническим причинам (влияние состава топлива), 

уровень НДМ выбросов CO должен быть 110380 мг/нм
3
 (15 % O2). 

Другой представитель промышленности утверждал, что диапазоны должны быть заменены на: 

90–190 мг/нм
3
 

100 мг/нм
3
 

потому что уровни эмиссии, связанные с НДМ для газовых двигателей, применимы только для сжигания 

природного газа, но не для возобновляемых газов, таких как газ полигонов захоронения отходов, биогаз или 

очищенный газ. Кроме того, он утверждал, что такие уровни понизят онкурентоспособность таких газов на 

рынке. 

Один из представителей промышленности предложил заменить периодическим контролем, потому что 

постоянный инструментальный контроль выбросов не является обычной практикой для стационарных 

двигателей ввутреннего сгорания. 
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Таблица  7.37  НДТ для снижения выбросов NOx и CO от некоторых газовых сжигательных 

установок 
Тип энергоустановки Уровень 

выбросов, 

связанный с НДТ 

(мг/нм
3
) 

Уровень O2 ( 

%) 

Варианты НДТ для 

достижения этих уровней 

Мониторинг 

NOx CO 

Газовые котлы 

Новые газовые котлы 50–100
1)

 30–100 3 Низкоэмиссионные 

горелки или СКВ или 

СНКВ 

Постоянный 

Существующие 

газовые котлы 

50–100
2)

 30–100 3 Низкоэмиссионные 

горелки или СКВ или 

СНКВ 

Постоянный 

Парогазовый цикл 

Новый парогазовый 

цикл без 

дополнительного 

сжигания (КУ) 

20–50 5–100 15 Низкоэмиссионные 

горелки или СКВ 

Постоянный 

Существующий 

парогазовый цикл без 

дополнительного 

сжигания (КУ) 

20–90
3)

 5–100
5)

 15 Низкоэмиссионные 

горелки предварительного 

смешения или впрыск 

воды или пара СКВ 

Постоянный 

Новый парогазовый 

цикл с 

дополнительным 

сжиганием топлива в 

котле-утилизаторе 

20-50 30–100 В 

зависимости 

от установки 

Низкоэмиссионные 

горелки предварительного 

смешения и 

низкоэмиссионные 

горелки для части котлов 

или СКВ или СНКВ 

Постоянный 

Существующий 

парогазовый цикл с 

дополнительным 

сжигание топлива в 

котле-утилизаторе 

20–90
4)

 30–100
5)

 В 

зависимости 

от установки 

Низкоэмиссионные 

горелки предварительного 

смешения или впрыск 

воды и пара и 

низкоэмиссионные 

горелки для части котлов 

или СНКВ 

Постоянный 

 

1,2 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3,4 
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Представители промышленности предлагали изменить диапазоны на: 

не более 120 мг/нм3 

80–120 мг/нм3 

потому что газовые котлы зависят от температуры горения, типа горелок, размеров котла, поверхностей нагрева, 

температуры воздуха и фактора нагрузки электростанции. В случае, если котел оборудован рециркуляцией дымовых 

газов возможно уменьшить эмиссию NOx до уровня 100 мг/нм3. Однако, реконструкция существующего котла под 

рециркуляцию дымовых газов требует высоких (и экономически неэффективных) инвестиционных затрат. 

Одно из государств  членов ЕС предложило для существующих газовых котлов, которые были недавно переведены со 

сжигания тяжелых фракций нефти на природный газ, после полной модификации с первичными мерами снижения 

выбросов NOx (рециркуляция дымовых газов, стадийная подача топлива и воздуха), изменить достижимые уровни 

эмиссии, соответствующие НДТ, на 10-150 мг/нм3 

Промышленники указывали, что из-за больших настенных горелок, которые используются для дополнительного 

сжигания в котлах-утилизаторах, выбросы NOx газовой турбины могут увеличиться на 1020 мг/нм3. Это увеличение 

вызвано местными высокими температурами трубочек этих горелок. Поэтомуровень, связанный с НДТ, в случае 

дополнительного сжигания должен составлять 

80140 мг/нм3. 

Одно из государств — членов ЕС утверждало, что верхние уровни НДТ для установок парогазового цикла мощностью 

более 50 МВт не могут быть выше 80 мг/нм3, а для установок более 200 МВт верхний уровень НДТ должен быть ниже 35 

мг/нм3, потому что эти уровни уже были установлены как предельные в данном государстве. 

Одно из государств — членов ЕС утверждало, что верхние уровни выбросов СО для установок парогазового цикла 

мощностью более 50 МВт не могут быть выше 35 мг/нм3, потому что этот уровень был уже установлен как предельный в 

данном государстве. 
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Для случаев попутного газа и газов от газоперерабатывающих установок см. Справочник 

для нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих установок. 

 

7.5.4.1 Загрязнение вод 

Газовыми топливосжигающими установками производятся различные потоки сточных 

вод (см. Раздел 1). Все мероприятия для уменьшения и предотвращения загрязнения вод, 

которые были представлены в Разделе 7.4.4 этого документа, считаются НДТ. 

Иногда на электростанции невозможно предотвратить возникновение небольшого 

количества сточной воды, загрязненной нефтепродуктами. Обычно достаточно установки 

нефтеловушек для предотвращения любого негативного воздействия на окружающую среду. 

Другие методы очистки воды, описанные в Разделе 3, можно также рассматривать как 

НДТ для этого раздела. 

 

7.5.4.2 Отходы горения 

Промышленностью уже уделяется большое внимание использованию отходов горения и 

побочных продуктов вместо их захоронения. Утилизация и повторное использование  лучший 

доступный выбор. 

 

7.5.5 НДТ для сжигательных установок, работающих на шельфовых платформах 

В выводах по НДТ для шельфового сектора принято во внимание, что сжигательные 

установки, работающие на шельфе, эксплуатируются в более сложных и потенциально опасных 

условиях, нежели в наземных энергоустановках. Кроме того, пространственные и весовые 

ограничения являются первопричиной чрезвычайно высокой плотности оборудования, которая 

значительно выше, чем это принято на наземных установках. Кроме того, на шельфе избегают 

любых ненужных сложностей ввиду весовых и пространственных факторов, а также 

соображений безопасности и простоты в использовании. Следовательно, такие методы, как 

впрыскивание воды и пара, которые требуют наличия высококачественной 

водоподготовительной установки или СКВ с хранением аммиака не рассматривались как НДТ 

для шельфовых установок при определении оптимального метода снижения выбросов NOx. 

В целом, для новых газовых турбин, работающих на шельфовых платформах, снижение 

выбросов оксидов азота (NOx) при использовании первичных мер таких, как горелки 

предварительного смешивания с сухим подавлением выбросов NOx (СПВОА), рассматриваются 

как НДТ тогда, когда эта технология доступна. При использовании горелок сухим подавлением 

выбросов NOx (СПВОА) уровень выбросов NOx составляет менее 50 мг/нм
3
. Поскольку при 

любых рабочих условиях и режимах нужно поддерживать стабильность пламени, практичным 

решением может оказаться отказ от поддержки ступенчатого сжигания при низких нагрузках, 

например, при пусках и частичных нагрузках. При этом снижения образования NOx не 

происходит и потому длительность таких периодов должна быть минимизирована. 

Модернизация существующих шельфовых газовых турбин гораздо дороже по сравнению 

с наземными турбинами за счет стоимости работ. Внедрение СПВОА технологии на 

существующих шельфовых газовых турбинах ограничено из-за более высоких затрат и 

пространственных ограничений по новой топливной трубопроводной обвязке или камере 

сгорания. Для газовых турбин на базе авиадвигателя, часто используемых на шельфе, 

модернизация под технологию СПВОА является значительно более сложной, нежели на 

обычных промышленных турбинах. Нужно производить замену всего отсека сжигания. Кроме 

того, внешний диаметр отсека СПВОА больше и происходит смещение центральной линии 

газовой турбины. Следовательно, применимость модернизации под технологию СПВОА 

различается в зависимости от платформы, типа турбины, сложности и возраста оборудования и 

т.д. Определение НДТ для существующих установок должно в каждом конкретном случае 

происходить отдельно. 
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Для снижения экологического воздействия газовых турбин, следующие меры являются 

частью выводов по НДТ: 

 для новых установок нужно выбирать турбины, которые могут достигать как высоких 

значений теплового КПД , так и низкого уровня выбросов; 

 использование двухтопливных турбин только там, где это обосновано; 

 минимизация резерва мощности по нагрузке; 

 обеспечение стабильности качества подаваемого газообразного топлива с 

минимальными изменениями параметров процесса сжигания, например, теплоты сгорания и 

т.д.; 

 обеспечение стабильности качества подаваемого газообразного топлива с 

минимальной концентрацией сернистых компонентов – для минимизации образования SO2; 

 обеспечение работы генератора или компрессора в точках нагрузки с минимальным 

уровнем загрязнений; 

 оптимизация работ по техническому обслуживанию и модернизации; 

 оптимизация и поддержание входных и выходных систем в состоянии, 

обеспечивающем минимальные потери давления; 

 оптимизация технологического процесса для минимизации загрязнений и 

механических требований; 

 использование сбрасываемого тепла газовой турбины для обогрева платформы. 

Современные дизельные двигатели снабжены устройствами впрыска топлива под 

высоким давлением, управляемыми электроникой. Кроме того, были усовершенствованы 

камера сгорания и каналы подачи топлива. Эта технология может обеспечить экономию 

топлива, сокращение NOx и других газообразных выбросов, а также снизить уровень дыма, в 

частности, при наборе нагрузки и пуске. Там, где эта технология доступна, она представляет 

собой НДТ для минимизации выбросов таких, как SO2 и NOx. 

Для снижения экологического воздействия шельфовых двигателей, следующие меры 

являются частью НДТ: 

 выбор новых двигателей, которые могут достигать одновременно как высоких 

значений теплового КПД, так и низкого уровня выбросов; 

 там, где в качестве топлива применяется газ, обеспечение стабильности качества 

подаваемого газообразного топлива с минимальной концентрацией сернистых компонентов – 

для минимизации выбросов SO2. При использовании жидких топлив, приоритет должен 

отдаваться низкосернистым видам; 

 для крупных дизельных установок, обеспечение зажигания газа с помощью 

факельного масла (torch oil); 

 оптимизация времени впрыска; 

 обеспечение работы генератора или компрессора в точках нагрузки с минимальным 

уровнем загрязнений; 

 оптимизация работ по техническому обслуживанию и модернизации. 

Горелки с низким уровнем выбросов NOx доступны для многих газовых нагревателей, 

котлов и топок. Они представляют собой НДТ для минимизации NOx, хотя нужно принимать во 

внимание их перекресные воздействия и уровень расхода топлива. 

Частью выводов по НДТ являются другие меры по повышению энергетического КПД 

шельфовых установок снижения выбросов на единицу затраченной энергии, такие, как 

применение когенерационных установок. Методы, которые способствуют оптимальному 

использованию оборудования, например, основанные на концепции технологического 

мониторинга, являются НДТ. В этом случае автоматизированная система управления газовой 

турбиной используется и для определения выбросов. Эта система управления может 

применяться также для указания персоналу оптимальной загрузки одной или нескольких 

турбинных установок. Такие системы не отменяют необходимости проведения замеров 

выбросов, но могут помочь персоналу управлять всей энергосистемой более эффективно. 
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Другие методы, такие как PEMS (параметрическая система мониторинга выбросов) 

являются НДТ как для новых, так и для существующих шельфовых сжигательных установок. 

Системой обеспечиваются экономически обоснованные решения по мониторингу выбросов. 

Кроме того, она может использоваться также для оптимизации процессов сжигания и 

технического обслуживания газовых турбин. 

Определение НДТ для существующих установок должно в каждом конкретном случае 

происходить отдельно. 

 

7.6 Новые методы сжигания газообразного топлива 

7.6.1 Каталитическое сжигание 

Каталитическое сжигание представляет собой технологию, при которой топливо 

сжигается без пламени. При этом объем высвобождаемый энергии аналогичен тому, что 

достигается в сжигательных системах с использованием пламени, но при меньшей пиковой 

температуре. Что важно, эта температура ниже того порогового значения, при котором 

происходит формирование NOx. Это достигается путем сжигания на катализаторе на основе 

палладия. Поскольку температурный диапазон, при котором катализатор активен, ограничен 

как по нижнему пределу (недостаточно активен), так и по верхнему (разрушение), процесс 

сжигания состоит из трех этапов: 

 предварительное сжигание: встроенная горелка предварительного сжигания 

поднимает температуру поступающей газовоздушной смеси до нужного значения, так чтобы 

катализатор стал активен. Это применяется в основном в ситуациях с небольшой нагрузкой. 

Обычно в горелке предварительного сжигания используется только небольшая часть топлива; 

 каталитическое сжигание: каталитическое сжигание происходит при относительно 

низких температурах, при этом подавляется образование NOx. При этом используется не весь 

объем топлива, поскольку это привело бы к слишком большому повышению температуры 

катализатора и его разрушению; 

 равномерное сжигание: остальная часть топлива сжигается в составе обедненной 

смеси. При этом отсутствует нестабильность пламени, поскольку температура на входе этой 

зоны уже достаточно высока по причине каталитического сжигания, происходящего выше по 

технологической цепочке. 

В настоящее время представляющаяся очень перспективной технология каталитического 

сжигания входит в стадию коммерческой эксплуатации в США. Обычно информация, поступающая 

от производителей, касается «проверенных в деле» установок. Каталитическое сжигания было пока 

что продемонстрировано только в экспериментальном масштабе на газовой турбине электрической 

мощностью 1,5 МВт. В планах значится применение этой технологии на газовой турбине в 170 МВт. 

При использовании этой технологии ожидается сокращение уровней NOx ниже 10 мг/нм
3
. 

 

7.6.2 Паровое охлаждение 

Другим важным направлением развития газотурбинных технологий является 

использование парового охлаждения вместо воздушного. Обычно воздух, отбираемый с 

компрессора газовой турбины, применяется для охлаждения вала и лопаток турбины. Объем 

охлаждающего воздуха составляет от 20 до 25 % от воздушного потока компрессора. 

Отбираемый воздух не применяется в процессе сжигания. При прохождении узких каналов 

между лопатками турбины его давление падает, что приводит к снижению КПД газовой 

турбины. При использовании пара вместо сжатого воздуха эти недостатки устраняются. 

Паровое охлаждение более эффективно, нежели воздушное. 

В вышеописанных турбинах применяется замкнутое паровое охлаждение системы. Пар 

охлаждает горячие детали, такие как лопатки турбины, направляющий аппарат или 

перепускные отсеки. Применяемый пар не смешивается с основным потоком газа, проходящим 
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через газовую турбину (как в открытой системе), а подается назад в паровую систему. 

Охлаждающий пар отбирается с выхода цилиндра высокого давления паровой турбины. Пар 

нагревается и затем смешивается с перегретым паром, поступающим от котла-утилизатора 

(КУ), и подается в отсек промежуточного давления паровой турбины для дальнейшего 

применения. Охлаждающий пар не влияет на основной поток, проходящий через газовую 

турбину и где в принципе не должно быть воды. 

При применении парового охлаждения, температура на входе турбины повышается без 

какого-либо соответствующего повышения температуры горения. В результате достигается 

более высокий КПД без повышения выбросов NOx. Паровое охлаждение вместо воздушного 

сильно снижают выбросы сжатого воздуха компрессора в атмосферу, при этом происходит 

снижение потребляемой мощности компрессора. Соответственно, это приводит к более 

высоким значениям КПД газовой турбины. 

При использовании этой новой технологии охлаждения, может достигаться повышение 

КПД парогазового цикла на два процента и суммарный КПД может достигнуть 60 %. 

 

7.6.3 Потенциал дальнейшего развития 

Некоторая часть потенциала дальнейшего развития включает: 

 улучшение материалов и совершенствование процесса охлаждения, с тем, чтобы 

обеспечить температуры на входе турбины порядка 1500°C для корпусных газовых турбин и 

1700°C для газовых турбин на базе авиадвигателя; 

 снижение объема сжатого воздуха, используемого для охлаждения; 

 охлаждение лопаток внешним охлаждающим потоком (вода или пар); 

 широкое использование в будущем однокристальных лопаток турбины; 

 улучшение температурных режимов на входе турбины. Не считая горячих зон, общая 

температура может устанавливаться ниже пределов, заданных материалом [58, Eurelectric, 

2001]. 

 

7.6.4 Возможности регенерации тепла 

Существует множество вариантов по регенерации тепла дымовых газов при работе 

газовых турбин. В данном разделе описываются некоторые из этих вариантов. 

 

7.6.4.1 Газовая турбина с промежуточным охлаждением 

Значительная часть энергии, генерируемой турбиной, требуется для привода 

компрессора. Путем повышения КПД газовой турбины является снижение энергопотребления 

компрессора путем охлаждения потока воздуха, проходящего через компрессор. Мощность 

компрессора пропорциональна объему потока. Теоретически, охлаждение после каждой 

ступени компрессора дало бы наибольшие сокращения энергопотребления компрессора, однако 

на практике применимо только ограниченное число ступеней охлаждения. 

Если температура дымовых газов газовой турбины выше, чем температура воздуха на 

выходе компрессора, тогда возможна передача тепла от дымовых газов выходному воздуху 

компрессора. При этом повышается КПД газовой турбины, поскольку меньше топлива 

требуется для нагревания газа до нужной температуры на входе турбины. Такой вид 

регенерации может использоваться в основном для газовых турбин с умеренным 

коэффициентом сжатия или газовых турбин с компрессорами с промежуточным охлаждением. 

Те конструкции, которые объединяют как промежуточное охлаждение компрессора, так 

и описанный способ рекуперации, могут достигнуть КПД в 54 %, рассчитанного для 

температуры на входе турбины, равной 1200 °C [58, Eurelectric, 2001]. 
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7.6.4.2 Цикл HAT 

В турбинах с впрыскиванием увлажненного воздуха (HAT), увлажнение сжатого воздуха 

из воздушного компрессора позволяет обеспечить уменьшение температуры сжатого воздуха. В 

цикле HAT весь воздух насыщается водяными парами с помощью отходящего тепла с 

промежуточных охладителей компрессора и выхлопов газовой турбины. В рамках этого цикла, 

может быть использовано большее количество регенерированного тепла от дымовых газов, чем 

это может произойти в циклах промежуточного охлаждения и рекуперации. Проблема с 

использованием этого цикла состоит в том, обычные газовые турбины не могут применяться 

для технологического процесса, поскольку слишком возрастает поток, проходящий через 

турбину, ввиду насыщения водой всего воздуха, поступающего от компрессора. Высокое 

содержание водяных паров в воздухе горения может создать проблемы для горелок. Таким 

образом, в рамках этого технологического процесса меньший коэффициент сжатия приводит к 

более высокому КПД. Величина КПД в 53 % достижима при температуре на входе турбины 

порядка 1200°C [58, Eurelectric, 2001]. 

 

7.6.4.3 Метод TOPHAT 

В рамках этой технологии, производится увлажнение воздуха на входе компрессора 

путем впрыскивания воды. Теоретически впрыскивание возможно также после прохождения 

каждой ступени компрессора. При этом КПД газовой турбины повышается до 55 %, при 

температуре на входе турбины температура в 1200°C, что является наиболее высокой 

величиной среди всех КПД циклов, описанных выше. Дальнейшее улучшение цикла TOPHAT 

возможно путем впрыскивания воды между различными ступенями компрессора. 

Следовательно, воду нужно нагревать и подавать под давлением. Для нагревания 

впрыскиваемой воды используется тепло дымовых газов [58, Eurelectric, 2001]. 

 

7.6.4.4 Цикл CHAT  

В газотурбинной установке с каскадным увлажнением (CHAT) используются газовые 

турбины низкого и высокого давления, установленные на отдельных валах и состоящие из 

существующих компрессоров и турбин, с тем, чтобы обеспечить пропускание через турбины 

возросшего за счет насыщения водой потока. Цикл включает в себя промежуточное охлаждение 

между отдельными компрессорами, а также нагрев дымовых газов между отдельными 

турбинами [58, Eurelectric, 2001]. 
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8 Совместное сжигание отходов и регенерированного топлива 

Несмотря на существование специально созданных установок по сжиганию отходов, 

работающих в соответствии с Директивой 2000/76/EC, загрязненная биомасса и определенные 

фракции отходов могут подвергаться также совместному сжиганию на обычных сжигающих 

установках, таких как электростанции, деятельность которых частично регулируются 

Директивой по сжиганию отходов, и частично – Директивой по крупным топливосжигающим 

установкам (КТСУ) в форме совместного применения с соответствующими нормами 

национального законодательства. Совместное сжигание «чистой» биомассы согласно директиве 

по КТСУ описывается в Разделе 4 данного документа. В этом отношении также дается ссылка 

на работу Европейского комитета по стандартизации (CEN) по «твердому регенерированному 

топливу», которая также действует в настоящий момент. В данной разделе основное внимание 

уделяется влиянию совместного сжигания определенных видов отходов на крупных 

сжигающих установках (например, в топках, предназначенных для сжигания каменного или 

бурого угля; в котлах с псевдоожиженным слоем, предназначенных для сжигания торфа, 

древесины и угля). В настоящее время идея совместного сжигания отходов на крупных 

сжигающих установках обуславливается тремя основными факторами: 

 законодательством не одобряется захоронение отходов и биомассы с высокой 

теплотворной способностью (например, более 6000 кДж/кг на сухую массу). Поэтому 

необходимы альтернативные пути обработки соответствующих фракций отходов. Совместное 

сжигание является одним из возможных вариантов (в число других вариантов входят, 

например, раздельное сжигание и механико-биологическая обработка); 

 согласно требованиям Киотского протокола по всему миру должно осуществляться 

снижение выбросов парникового газа. Совместное сжигание отходов биомассы (и, с 

некоторыми ограничениями, такие некоторых других фракций отходов) является одним из 

способов снижения выбросов парниковых газов; 

 либерализация энергетического рынка приводит к усилению экономического 

давления на производителей энергии. Совместное сжигание отходов и отбросов биомассы 

предоставляет новые возможности тем, кто стремится сделать работу крупных сжигающих 

предприятий более привлекательной в экономическом отношении. 

В данной разделе термин «вторичное топливо» (ВТ) объединяет все типы отходов, 

которые имеют достаточно высокую теплотворную способность, чтобы их можно было 

использовать в качестве топлива, и которые могут быть подвергнуты сжиганию на крупных 

сжигающих установках совместно с обычными видами топлива (как правило, каменным или 

бурым углем, жидкими видами топлива и т.д.). Эта группа включает в себя материалы, которые 

в современной литературе фигурируют под названием отходов, регенерированного топлива 

(РТ), топлива из отходов (ТТО) или топлива из отходов биомассы. Целью настоящей главы не 

является вступление в дискуссию по поводу определения данных терминов. Более подробную 

информацию можно найти в документах CEN. Кроме того, некоторые из перечисленных 

материалов могут быть отнесены к группе опасных, поскольку они могут быть загрязнены 

опасными веществами. Совместное сжигание чистой биомассы базируется на определении, 

данной в Директиве Европейского союза по крупным сжигающим предприятиям (2001/80/EC) и 

рассматривается в Разделе 5, в которой приведены описания методов сжигания биомассы и 

торфа. Ключевыми вопросами, касающимися совместного сжигания вторичных видов топлива, 

являются следующие проблемы: 

 качество и характеристики топлива; 

 конструкция котлов; 

 обработка и подача топлива; 

 шлакование или спекание слоя (для котлов с псевдоожиженным слоем); 

 загрязнение поверхностей нагрева; 

 высокотемпературная коррозия; 
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 уровень выбросов по сравнению с выбросами при использовании только 

традиционных видов топлива; 

 свойства золы, удаление шлака; 

 хранение отходов, варианты полезного использования или захоронения твердых 

отходов/остатков после совместного сжигания. 

На крупных топливосжигающих предприятиях (КТСУ) может сжигаться широкий 

спектр разнородных материалов. В Разделе 8.3 приведен список вторичных видов топлива, 

использующихся в настоящий момент для сжигания на установках крупных сжигающих 

предприятий на территории Европейского союза. 

В рамках данной главы подразумевается, что вторичные виды топлива подвергаются 

предварительной обработке, что обычно означает отделение горючих компонентов от 

негорючих. Для достижения лучшего понимания этой темы следует обратиться к документам 

BREF, касающимся отходов. В этих документах рассматриваются такие вопросы как сжигание 

или предварительная обработка отходов. В частности: 

 Обработка отходов (Waste Treatment, WT): данный BREF описывает процессы и 

технологии, связанные с трансформацией отходов с целью применения их в качестве топлива в 

любых процессах сжигания (на крупных сжигающих предприятиях, цементных и химических 

установках, на металлургических производствах и т.д.). К способам предварительной обработки 

относятся, например, сортировка, дробление, подготовка и так далее. 

 Сжигание отходов (WI): данный BREF описывает процессы сжигания и охватывает те 

же виды установок, которые затрагиваются в Директиве по сжиганию отходов. 

 

8.1 Процессы и технологии, используемые при совместном сжигании вторичных 

видов топлива на крупных сжигающих предприятиях (КТСУ) 

Использование вторичных видов топлива на крупных сжигающих предприятиях 

подразумевает использование определенных процессов и технологий. Технологии, связанные с 

этой деятельностью, описываются в данном разделе. При необходимости даются перекрестные 

ссылки на другие главы настоящего документа и другие Справочники. 

 

8.1.1 Процедуры, предшествующие приемке и процедуры приемки 

Эти системы и процедуры предназначены для обеспечения гарантии того, что вторичные 

виды топлива (например, отходы) подвергнуты соответствующей технической оценке для 

проверки их пригодности для использования в качестве вторичного топлива. При этом 

учитываются вопросы охраны здоровья персонала и других людей, которые могут 

контактировать с топливом, полученным из отходов. Исчерпывающая информация о 

процедурах приемки и предварительных доприемочных процедурах приведена в Справочнике 

по обработке отходов. 

 

8.1.2 Разгрузка, хранение и обработка 

Способы разгрузки, хранения и обработки вторичного топлива зависят от его 

агрегатного состояния и физических свойств различных материалов. 

Газообразное вторичное топливо (ВТ) обычно передается на энергоустановки по 

трубопроводам и подается непосредственно в топки, без этапа хранения. Технологии, 

используемые для таких материалов, не отличаются от технологий, используемых для 

газообразных видов топлива (см. Раздел 7). 

Жидкое вторичное топливо может поставляться водным, железнодорожным или 

автомобильным транспортом, а также по трубопроводам, в зависимости от доступности 

транспортных систем в месте производства вторичного топлива. Жидкое вторичное топливо 

может храниться в баках на сжигающем предприятии или подаваться непосредственно в топку. 
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Способы хранения и обработки твердого вторичного топлива в значительной мере 

зависят от физических свойств топлива, например: 

 обезвоженный (гранулированный) ил может поставляться водным, железнодорожным 

или автомобильным транспортом и храниться в закрытых бункерах для предотвращения 

пыления. Обезвоженный ил подлежит немедленному сжиганию из-за своих гигроскопических 

свойств; 

 накопление метана в бункерах с илом должно предотвращаться путем регулярного 

воздухообмена. Воздух, содержащий метан или пахучие соединения, должен использоваться в 

качестве воздуха для сжигания. Во время, когда котел не функционирует, должен 

обеспечиваться воздухообмен и соответствующая обработка отходящих газов; 

 сильнопахнущий ил должен транспортироваться и храниться в закрытых бункерах для 

предотвращения распространения запаха; 

 влажный ил может распыляться поверх угля в хранилищах угля, однако при этом 

необходимо учитывать возможность возникновения пахучих соединений или попадание ила в 

систему обработки сточных вод; 

 сведения об особых мерах, касающихся хранения и обработки биомассы, приведены в 

Разделе 5.1.1. 

 

8.1.3 Предварительная обработка вторичного топлива 

В данном разделе описываются процессы (например, измельчение, газификация, пиролиз 

и предварительное сжигание), применяемые при подготовке топлива к сжиганию в 

газообразном, жидком или пылевидном состоянии. Такая предварительная обработка 

необходима для обеспечения необходимой степени сгорания в котле из-за короткого времени 

пребывания топлива в топке. Наиболее простым методом предварительной обработки 

вторичного топлива является его смешивание с основным топливом. В нижеследующих 

параграфах описываются следующие технологии предварительной обработки: 

1 измельчение; 

2 предварительное сжигание; 

3 сушка (более подробная информация содержится в Справочнике по обработке 

отходов); 

4 пиролиз (более подробная информация содержится в Справочнике по сжиганию 

отходов); 

5 газификация (более подробная информация содержится в Справочнике по сжиганию 

отходов); 

6 метанизация (более подробная информация содержится в Справочнике по обработке 

отходов). 

Важно отметить (см. вышеприведенный список), что некоторые из этих технологий 

предварительной обработки уже описаны в Справочниках по обработке и сжиганию отходов. 

Поэтому в данном разделе не приводятся их дополнительные описания. 

 

8.1.3.1 Измельчение 

Измельчение используется при обработке твердых видов топлива для доведения 

размеров частиц до величин, при которых топливо является пригодным для использования на 

сжигающей установке. Например, в котлах с псевдоожиженным слоем размер частиц обычно не 

превышает 100 мм, а в котлах для сжигания пылевидного топлива размер частиц, как правило, 

составляет менее 75 мкм. Информация о типах измельчения, используемых при обработке 

твердых видов топлива, приведена в Разделе 4.1.3. 
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8.1.3.2 Предварительное сжигание 

Предварительное сжигание в кипящем слое (СКС) при атмосферном давлении является 

вариантом обработки, используемым для материалов, которые не могут быть должным образом 

сожжены в котлах, предназначенных для сжигания пылевидного топлива. Это, в особенности, 

относится к тем видам топлива, которые трудно измельчить до пылевидного состояния, или к 

тем видам топлива, которые содержат негорючие загрязнители. Как было отмечено в 

предыдущих разделах, сжигание в кипящем слое требует только дробления или грубого 

измельчения топлива. Измельчение топлива до пылевидного состояния не требуется. 

Дымовые газы из системы СКС не направляются в основной котел. Объединение 

происходит только по пароводяному тракту. Эти системы аналогичны самостоятельным 

системам, описанным в Разделе 4 и в Разделе 5.1.3.2. При их использовании зола, содержащаяся 

во вторичном топливе, не оказывает влияния на качество золы, образующейся при сжигании 

пылевидного угля. 

 

8.1.3.3 Сушка 

Топливо, содержание влаги в котором слишком высоко для сушки в углеразмольной 

мельнице, требует предварительного высушивания в другом месте перед смешиванием с 

основным видом топлива. Сушка влажного вторичного топлива может проводиться на 

электростанции или в месте его производства, регенерации или сбора. Конкретное решение в 

значительной мере зависит от особенностей местной инфраструктуры и вида вторичного 

топлива. Сушка топлива основывается на физических и физико-химических процессах массо- и 

теплопереноса, в результате которых происходит выпаривание влаги из топлива. Тепло, 

необходимое для выпаривания влаги, может подаваться путем конвекции, теплопроводности 

или излучения. Поскольку сушка не является специфичной операцией для крупных сжигающих 

предприятий, этот процесс далее не разбирается в данном документе. Более подробная 

информация содержится в Справочнике по обработке отходов. 

Существуют три типа сушильных аппаратов: 

 конвекционные сушилки: обеспечивают прямой контакт между теплоносителем и 

продуктом, подвергающимся сушке. Поэтому эти сушилки также называются прямыми или 

адиабатными. Влага из топлива удаляется с теплоносителем; 

 теплопроводные сушилки: прямой контакт между теплоносителем и продуктом 

отсутствует. Передача тепла происходит через Поверхности нагрева. Влага удаляется газом-

носителем, используемым в количестве приблизительно 10 % от количества, используемого при 

конвекционном процессе. Поэтому теплопроводные сушилки могут быть предпочтительными 

для пылящих или обладающих запахом отходов; 

 радиационная сушилка: такой тип сушильных аппаратов не применяется для сушки 

вторичного топлива. 

Типичными примерами вторичных видов топлива, которым может потребоваться сушка, 

являются осадок сточных вод и навоз (например, куриный помет), с содержанием воды, 

превышающим 50 %. 

 

8.1.3.4 Пиролиз 

Пиролиз представляет собой термохимический процесс, в ходе которого топливо при 

высоких температурах и в отсутствии кислорода преобразуется в газообразные, жидкие или 

твердые продукты. Существует два типа пиролитических процессов: 

 Процесс быстрого пиролиза, при котором исходный материал быстро нагревается до 

температуры протекания процесса, был разработан для пиролиза нефти или получения особых 

продуктов из подвергнутой пиролизу нефти. 
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 Процесс карбонизации, при котором исходный материал медленно нагревается до 

температуры пиролиза, в результате чего образуются продукты с относительно высоким 

содержанием твердой фазы. 

Твердый продукт, получаемый в результате этого процесса (называемый полукоксом) 

содержит много углерода и может обрабатываться как каменный уголь. Получаемые жидкие и 

твердые материалы могут храниться перед сжиганием. Таким образом, эти материалы могут 

обрабатываться независимо от функционирования энергоустановок. Получаемые газы часто 

используются для подачи тепла, необходимого для эндотермического процесса пиролиза. 

Поскольку пиролиз не является специфичной операцией для крупных сжигающих 

предприятий, этот процесс далее не разбирается в данном документе. Более подробная 

информация содержится в Справочнике по сжиганию отходов. 

Пиролиз используется при совместном сжигании вторичного топлива с пылевидным 

каменным или бурым углем в тех случаях, когда вторичное топливо не может быть измельчено 

в углеразмольных мельницах до требуемого уровня размеров частиц. 

Примером энергогенерирующей установки, при работе которой используется пиролиз, 

является так называемая установка «Contherm», которая была разработана для совместного 

сжигания топлива из твердых отходов на углесжигающем предприятии, оборудованном котлом 

с жидким шлакоудалением и номинальной теплопроизводительностью 769 МВт. Процесс 

пиролиза осуществляется в двух барабанных печах, нагреваемых непрямым путем с помощью 

газовых или нефтяных горелок, которые нагревают отходы до температуры около 550°C без 

доступа воздуха. Пиролизный газ напрямую, без охлаждения, сжигается в энергоустановке. 

Остаток от пиролиза просеивается, и мелкодисперсная фракция, содержащая углерод, подается 

на углеразмольные мельницы. ВТ состоит из измельченных пластиковых отходов, получаемых 

из различных источников, промышленных отходов и грубого брака целлюлозно-бумажной 

промышленности. Размер отходов не должен превышать 200 мм. На перерабатывающей 

установке выделяется около 7900 т рециклируемых металлов в год. Энергоустановка 

оборудована системой селективного каталитического восстановления СКВ и системой мокрой 

десульфуризации дымовых газов (ДС) [98, DFIU, 2001]. 

 

8.1.3.5 Газификация 

Некоторые виды вторичного топлива содержат такие примеси как хлор, щелочи, 

металлы (например, алюминий, тяжелые металлы) в количествах, требующих проведения 

соответствующей очистки перед сжиганием. Привлекательным вариантом может быть 

газификация этих материалов. Газ, получаемый в ходе газификации, может напрямую 

сжигаться на КТСУ или проходить очистку перед использованием в КТСУ или газовой 

турбине, однако в настоящий момент не существует функционирующих газовых турбин, в 

работе которых используется очищенный газ, получаемый путем газификации. 

В установке газификации, применявшейся ранее в Австрии, однако в настоящее время не 

функционирующей, газификатор с циркулирующим кипящим слоем (ЦКС) использовался для 

получения газа из биомассы, отходов и древесины, оставшейся в результате сноса строений. 

Газ, содержащий также твердые частицы, образовавшиеся в ходе процесса газификации, 

поступает в котел через специально сконструированную горелку, что обеспечивает быстрое 

сжигание, стабильное пламя, глубокое проникновение в угольный факел и хорошее 

перемешивание. Кроме того, этот газ выступает в качестве топлива для дожигания, что 

способствует снижению выбросов NOx путем преобразования NOx в азот. Тепловая 

производительность данной установки составляет 10 МВт. Биомассой заменяется 

приблизительно от 15 до 20 % угля [64, UBA, 2000]. 

На Рисунках 8.1 и 8.2 приведена схема газификационной установки, объединенной с 

угольным котлом, работающей в Финляндии. На этой установке газ из газификатора с 

циркулирующим кипящим слоем напрямую подается в котел без дополнительного охлаждения 

и очистки. Газификатор является не более чем термомеханической мельницей для 

предварительной подготовки топлива. 
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Рисунок  8.1  Газификатор с циркулирующим кипящим слоем (ЦКС) в сочетании с угольным 

котлом [153, Nieminen, et al., 1999] 

 

 
Рисунок  8.2  Схема работы установки с использованием газификатора 

[153, Nieminen, et al., 1999] 

 

Вторичное топливо (обычно топливо, регенерированное из промышленных и бытовых 

отходов, древесные остатки и измельченные покрышки) транспортируется на сжигающие 

предприятия автомобильным транспортом и хранится на отдельных приемных складских 

площадках. Крупные частицы топлива дробятся, мелкие фракции перемещаются с помощью 

конвейерных лент в бункер хранения, расположенный рядом с газификатором. После 

гомогенизации в этом бункере топливная смесь подается в газификатор. Газификатор с 

циркулирующим кипящим слоем состоит из футерованных стальных резервуаров, в которых 

топливо газифицируется в горячей псевдоожиженной суспензии из газа и твердых частиц. 

Топливная смесь преобразуется в горючий газ при атмосферном давлении и температуре около 

850°C. В циклоне, куда поступает поток из газификатора, происходит отделение твердых 

частиц от газа и направление их на повторный цикл в газификатор. Образованный газ поступает 

из циклона в воздухонагреватель, в котором газ нагревается до температуры около 650°C. 
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Горячий газ сжигается в основном пылеугольном котле, замещая при этом приблизительно  

30 % угля. Газификатор успешно функционирует с января 1998 г. [58, Eurelectric, 2001]. 

Другим примером использования газификатора в сочетании с угольным котлом может 

служить установка, построенная в Нидерландах. Как показано на рисунке 8.3, образующийся 

газ перед подачей в котел охлаждается и очищается. Установка газификации предназначена для 

обработки остатков древесины, образующихся после сноса строений. С технической точки 

зрения в ней могут газифицироваться и отходы из других источников или регенерированные 

виды топлива. Пропускная способность газификационной установки составляет 150000 тонн 

древесных остатков в год, что соответствует замещению приблизительно 5 % угля. 

 

 
Рисунок  8.3  Газификация древесины с очисткой газа [58, Eurelectric, 2001] 

 

Древесная щепа поставляется на описанную выше электростанцию водным и 

автомобильным транспортом и поступает на хранение в бункер. Из бункера древесина 

транспортируется в подающий резервуар, откуда подается в газификатор. Газификатор для 

газификации в циркулирующем кипящем слое при атмосферном давлении (ЦКСАД) работает 

при температурах от 850 до 950°C. Псевдоожиженный слой состоит из песка, смешанного с 

известняком или доломитом. Газ, поступающий из газификатора, охлаждается в 

газоохладителе, в котором происходит образование перегретого пара под средним давлением. 

Летучая зола отделяется от газа с помощью фильтра и может быть частично возвращена в 

газификатор. Обеспыленный газ подается в существующий котел через специальные горелки 

для сжигания газа, полученного из древесины [58, Eurelectric, 2001]. 

Поскольку газификация не является специфичной операцией для крупных сжигающих 

предприятий, этот процесс далее не разбирается в данном документе. Более подробная 

информация содержится в Справочнике по сжиганию отходов. 

 

8.1.3.6 Метанизация 

Вторичное топливо может быть метанизировано путем анаэробного сбраживания. При 

использовании таких технологий происходит преобразование органического вещества в газ (в 

основном, метан), который затем может использоваться на сжигающих предприятиях (КТСУ). 

Поскольку метанизация не является специфичной операцией для крупных сжигающих 
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предприятий, этот процесс далее не разбирается в данном документе. Более подробная 

информация содержится в Справочнике по обработке отходов. 

 

8.1.4 Технологии введения вторичного топлива в процесс сжигания 

При использовании вторичного топлива в процессе совместного сжигания необходимо 

применение определенных процедур для его введения в этот процесс. Для достижения хорошей 

степени смешивания могут применяться несколько способов, например, вторичное топливо 

может смешиваться с основным топливом во время обработки, с последующим сжиганием 

готовой топливной смеси. Однако существуют и другие методы, при использовании которых 

вторичное и основное топливо поступают в камеру сгорания по отдельным подающим линиям. 

Все указанные типы технологий описаны в данном разделе. 

 

8.1.4.1 Смешивание с основным топливом 

Самым простым путем введения вторичного топлива в процесс сжигания является его 

смешивание с основным топливом. В случае использования вторичного топлива на установках, 

предназначенных для сжигания каменного и бурого угля возможно смешивание в следующих 

точках: 

 на конвейерной ленте, подающей уголь; 

 в бункере сырого угля; 

 в питателе угля; 

 в углеразмольной мельнице; 

 на линиях, подающих пылевидный уголь. 

В первых трех случаях вторичное топливо распределяется по основному топливу (углю). 

При этом происходит достаточное смешивание потоков топлива. В результате вторичное 

топливо измельчается вместе с основным топливом в углеразмольной мельнице, как показано 

на рисунке 8.4. 

 

 
Рисунок  8.4  Совместное сжигание угля и осадка сточных вод [112, Ekmann, et al., 1996] 

 



Глава 8 

 552 

Такую технологию можно применить только в том случае, если оба топлива имеют более 

или менее сходное поведение при измельчении, или если количество вторичного топлива очень 

мало по сравнению с потоком основного топлива. Вторичное топливо, которое подвергается 

измельчению до пылевидного состояния отдельно от основного топлива, может быть внесено в 

углеразмольную мельницу или в трубопровод, по которому производится транспортировка угля 

от мельницы к котлу. 

Другие виды вторичного топлива, такие как биомасса, также могут быть введены в 

углеразмольную мельницу вместе с углем, хотя они не могут быть измельчены до пылевидного 

состояния. Для обеспечения полного сгорания относительно крупных частиц биомассы может 

использоваться решетка, расположенная в нижней части котла. 

Жидкие виды вторичного топлива обычно смешиваются с основным жидким топливом 

перед использованием смеси. 

 

8.1.4.2 Отдельные горелки или модификация существующих горелок 

Отдельные форсунки или модифицированные существующие горелки (раздельная 

подача вторичного топлива в топку) требуются в случаях, когда вторичное топливо не может 

быть смешано с основным топливом, либо когда такое смешивание нежелательно, а также для 

увеличения доли используемого вторичного топлива. Такое происходит, когда вторичное 

топливо отличается от основного по физическим свойствам (например, вязкости, размеру 

частиц) или когда топливо представляет опасность для здоровья (осадок сточных вод). Такой 

подход применяется, например, в следующих случаях: 

 сжигание газообразных видов топлива либо потока газообразных продуктов 

газификации, пиролиза или предварительного сжигания вместе с твердыми или жидкими 

видами топлива; 

 сжигание жидких видов топлива либо потока жидких продуктов пиролиза; 

 сжигание пылевидных твердых видов топлива. 

Горелки должны быть специально приспособлены для подачи определенного вида 

топлива с целью обеспечения достаточной полноты сгорания, устойчивого пламени и хорошей 

смешиваемости с пламенем от основного топлива в котле. Для полного сгорания топлива 

большое значение имеет расположение горелок для подачи вторичного топлива относительно 

основных горелок. 

 

8.1.4.3 Специальные решетки 

Специальные подвижные решетки, расположенные в нижней части приемного бункера 

котла и используемые для введения вторичного топлива, удлиняют время пребывания топлива 

в топке. Такие системы обычно позволяют устранить необходимость в предварительной 

обработке топлива. 

На Рисунке 8.5 приведен схематический чертеж как решеток (2 × 5 МВт), 

расположенных в нижней части котла, так и угольных горелок (система, применяемая в 

Австрии). Биомасса поступает в котел по решеткам и во время процесса сгорания 

транспортируется к центру котла. Зола, образующаяся при сжигании биомассы и шлак от 

сжигания угля, содержащий менее 5 % несгоревшего углерода, падают в шлаковую ванну, 

располагающуюся под решетками. Образующиеся дымовые газы поднимаются от решетки 

непосредственно в топку, без каких-либо теплопотерь. 
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Рисунок  8.5  Внутренние решетки в пылеугольном котле [64, UBA, 2000] 

 

8.1.4.4 Подача вторичного топлива в котел с псевдоожиженным слоем 

В случае совместного сжигания в котле с псевдоожиженным слоем соответствующий 

способ подачи основного и вторичного топлива является одним из наиболее существенных 

факторов, обуславливающих правильное протекание процесса. Также важными факторами 

являются высокое качество смешанного топлива и низкое содержание примесей (металлов, 

стекла и т.д.). Кроме того, большое значение имеют соответствующее функционирование и 

техническое обслуживание просеивающего и дробящего оборудования. Практические 

проблемы возникают в случаях, когда в котел в течение короткого периода времени подаются 

большие количества вторичного топлива, отличающегося по качеству от первичного топлива. 

Это вызывает нарушения процесса сжигания и влияет на производительность котла. При 

сжигании в кипящем слое также могут возникать проблемы, связанные со спеканием. 

При использовании конвейеров некоторые технические проблемы могут возникать из-за, 

например, блокирования их движения длинными кусками древесины или пластика. Этих 

проблем можно избежать с помощью поддержания дробящей системы в надлежащем 

техническом состоянии. 

Вторичное топливо должно быть тщательно смешано с основным топливом перед 

подачей в котел, либо котел должен быть оборудован отдельной системы подачи вторичного 

топлива, позволяющей быстро прекратить поступление вторичного топлива в случае 

возникновения каких-либо проблем. Требуется смешивание различных видов топлива до 

однородного состояния. При поступлении в котел больших количеств вторичного топлива, 

отличающегося по качеству от первичного топлива, могут возникнуть нарушения процесса 

сжигания, которые могут влиять на производительность котла. 

 

8.1.5 Совместное сжигание вторичных видов топлива 

Наиболее прямым методом совместного сжигания вторичного топлива является 

смешивание его с основным топливом и сжигание в топке котла, однако применение такого 

способа может сопровождаться техническими и/или связанными с безопасностью для 

окружающей среды ограничениями, связанными с: 

 пропускной способностью существующих углеразмольных мельниц в отношении 

измельчения и сушки (если топливо, предназначенное для совместного сжигания, измельчается 

до пылевидного состояния вместе с основным топливом); 

 подачей вторичного топлива; 
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 ограничением номинальной производительности оборудования энергостанции 

(например, из-за потока дымовых газов с высоким содержанием влаги в случае совместного 

сжигания влажных видов топлива); 

 особенностями горения вторичных видов топлива, таких как воспламенение, 

стабильность пламени, температура пламени, образование NOx и полнота сгорания, которые 

могут отличаться от аналогичных показателей для основного топлива; 

 процессами шлакования и засорения, зависящими от химического состава золы 

(особенно от содержания калия, натрия и серы) и характера плавления золы; 

 температурным режимом котла, особенно в отношении лучистого и конвективного 

теплообмена; 

 процессами коррозии и эрозии деталей котла (вызванными содержанием серы и хлора 

в топливе и рабочими условиями, существующими при сжигании в котле в восстановительной 

атмосфере); 

 качеством и характеристиками побочных продуктов и остатков от сжигания; 

 выбросами в атмосферу, обусловленными содержанием серы, хлора, тяжелых 

металлов, органических соединений и т.д. во вторичном топливе; 

 сбросами в воду, обусловленными содержанием серы, хлора, тяжелых металлов, 

органических соединений и т.д. во вторичном топливе. 

Влияние вышеперечисленных ограничивающих условий может выражаться в 

лимитировании доли вторичного топлива относительно основного и/или путем задания 

соответствующей предварительной обработки вторичного топлива. 

 

8.1.6 Контроль выбросов в атмосферу от совместного сжигания вторичного топлива 

Процессы и технологии очистки дымовых газов, применяемые при совместном 

сжигании вторичного топлива, не обязательно отличаются от технологий очистки дымовых 

газов, образующихся при сжигании твердых, жидких или газообразных видов топлива, 

описанных в Разделах 4, 5, 6 и 7. В зависимости от свойств вторичного топлива, в частности, 

содержания тяжелых металлов (таких как Hg), иногда требуется применение дополнительных 

мер очистки, таких как введение активированного угля, как показано в примере 8.2.3. 

Выбросы таких загрязнителей как SO2, NOx и пыль эффективно контролируется на 

энергетических установках, разработанных и функционирующих в соответствии с НДТ. Более 

высокий уровень поступления таких загрязнителей в сжигающую систему может быть 

скорректирован (в определенных пределах) путем адаптации системы очистки дымовых газов, 

и обычно не приводит к повышению уровня выбросов. Это отражено в законодательных 

документах тем фактом, что предельные величины для перечисленных загрязнителей при 

совместном сжигании отходов (вторичного топлива) должны вычисляться согласно формуле 

(правило смешивания) (см. Директиву 2000/76/EС)
6
. 

Снижение выбросов HCl и HF тесно коррелирует со снижением выбросов SO2. 

Поступление хлорсодержащих компонентов ограничивается владельцами и управляющим 

персоналом энергетических установок также по соображениям предотвращения 

высокотемпературной коррозии оборудования. 

 

8.1.7 Обработка воды и сточных вод 

Сбросы сточных вод связаны с такими процессами, как мокрая очистка дымовых газов, 

обработка дымового факела, мокрое удаление шлака, хранение и предварительная обработка 

отходов (например, сушка осадка сточных вод). Для удаления загрязнений из образующихся 

сточных вод могут быть необходимыми такие меры как нейтрализация, осаждение и физико-

                                                 
6
 Приложение II к Директиве Европейского совета 2000/76/EC содержит требования по определению 

предельных значений выбросов в атмосферу для совместного сжигания отходов (совместного сжигания 

вторичного топлива). 
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химическая обработка. Системы обработки воды и сточных вод, применяемые при совместном 

сжигании вторичного топлива, не отличаются от систем, применяемых для аналогичных 

операций на крупных предприятиях по сжиганию газообразных, жидких и твердых видов 

топлива, описанных в предыдущих Разделах 4, 5, 6 и 7 [58, Eurelectric, 2001]. При 

необходимости существующие системы обработки сточных вод могут быть модифицированы 

для удаления более высоких концентраций загрязнителей (например, Cl, F, Hg). 

 

8.1.8 Утилизация продуктов сгорания и побочных продуктов 

Способы утилизации остаточных продуктов сгорания и побочных продуктов, 

применяемые при совместном сжигании вторичного топлива, не отличаются от технологий, 

применяемых для утилизации продуктов сгорания и удалению побочных продуктов из 

дымовых газов на крупных предприятиях по сжиганию газообразных, жидких и твердых видов 

топлива, описанных в предыдущих Разделах 4, 5, 6 и 7. В ходе процесса сжигания образуются 

летучая зола и шлак. 

Энергоустановки не оборудуются системами, предназначенными для снижения 

выбросов тяжелых металлов и Hg (такими как мокрые скрубберы и системы с активированным 

углем). Поэтому выбросы этих загрязнителей в атмосферу, а также их концентрация в летучей 

золе, в гипсе или других твердых остатках после десульфуризации дымовых газов (ДС) 

увеличиваются в зависимости от их поступления с топливом. При использовании промывки 

гипса также увеличиваются сбросы в воду. 

Поскольку использование или захоронение твердых продуктов сгорания является 

важным экономическим фактором, владельцы энергетических предприятий тщательно 

контролируют качество этих остатков, чтобы сохранить возможность их утилизации 

установленными способами (в основном, путем ограничения подачи отходов в сжигающие 

системы). Важными параметрами остаточных продуктов являются содержание щелочных 

соединений, сульфатов, хлоридов, силикатов, несгоревшего углерода и тяжелых металлов (в 

зависимости от конкретного случая). Если твердые отходы от совместного сжигания подлежат 

захоронению, проводятся измерения концентраций, например, тяжелых металлов, и 

способности к выщелачиванию. 

 

8.2 Примеры установок совместного сжигания вторичных видов топлива 

В этой части Главы 8 приводятся примеры технологий и процессов, применяемых в 

настоящее время на различных установках по совместному сжиганию вторичных видов 

топлива. Целью этих примеров является демонстрация возможностей применения 

определенных технологий на новых или модернизированных установках для обеспечения 

высокого уровня защиты окружающей среды в целом, принимая во внимание, в каждом случае, 

конкретные специфичные условия и требования по защите окружающей среды. Однако из 

собранной информации не всегда ясно, должна ли, и если должна, то каким именно образом, 

каждая из описанных в примерах технологий оцениваться относительно определения НДТ, 

данного в статье 2 (11) Директивы, а также относительно списка «факторов, которые должны 

приниматься во внимание в целом или в частных случаях при определении наилучшей 

доступной технологии с учетом вероятных затрат и преимуществ рассматриваемой меры и 

принципов принятия мер предосторожности» и, следовательно, в каких случаях следует 

выбирать и применять описанные технологии. Кроме того, нельзя с уверенностью утверждать, 

является ли описанное влияние на окружающую среду постоянным и равномерным при всех 

условиях эксплуатации, за какой период времени, возникали ли какие-либо проблемы, и каковы 

перекрестные эффекты. Также не всегда ясно, каковы побудительные мотивы применения 

данной технологии, и как в каждом конкретном случае соотносятся затраты и полезные для 

окружающей среды результаты. Поэтому представленная в следующих примерах информация 

приводится только для предоставления общих сведений о существующем на настоящий момент 

практическом опыте и не должна рассматриваться в качестве соответствующих ориентиров и 
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руководства к действию. Информация о технологиях, взятых в качестве примеров, 

предоставлялась членам Технической рабочей группы в рамках информационного обмена LPC. 

 

Пример  8.2.1 Совместное сжигание осадка сточных вод в котле с жидким шлакоудалением, 

предназначенном для сжигания каменного угля – анализ поведения загрязнителей 

Описание: В 1996 г. были проведены эксперименты на котле с жидким шлакоудалением 

для оценки влияния совместного сжигания термически высушенного осадка сточных вод. 

Энергетическая установка, рассматриваемая в данном примере, состоит из двух котлов, 

больший из которых, использовавшийся для экспериментов, имеет номинальную 

теплопроизводительность 382 МВт. 

Установка оборудована системой СКВ в варианте для высокого уровня запыленности, 

после прохождения которой поток дымовых газов поступает в воздухонагреватель и в ЭФ. 

Часть летучей золы возвращается из ЭФ обратно в котел. После ЭФ поток газа поступает в 

установку для десульфуризации дымовых газов (ДС), функционирующую по принципу 

абсорбции на сухом распыляемом сорбенте. В конце дымовые газы проходят через ТФ, на 

котором отделяются продукты процесса десульфуризации. 

Экологические преимущества: Совместное сжигание осадка сточных вод позволяет 

снизить потребление угля и, таким образом, снижает выбросы CO2 от ископаемого топлива. 

Для полного анализа выбросов CO2 также необходимо принять во внимание процессы 

термической сушки и транспортировки осадка сточных вод. Влияние этих этапов может 

привести к негативному балансу выбросов углекислого газа, увеличив итоговый уровень 

выбросов CO2. 

Применимость: Совместное сжигание осадка сточных вод было успешно внедрено на 

нескольких установках по сжиганию пылевидного угля, а также на установках с 

псевдоожиженным слоем. С технической точки зрения, такое сжигание часто ограничивается 

потенциалом имеющихся углеразмольных мельниц в отношении сушки топлива. 

Углеразмольные мельницы могут не обеспечивать достаточного уровня влажности, особенно 

при работе с антрацитом, поскольку содержание воды в таком угле намного ниже, чем в осадке 

сточных вод. Таким образом, в подобных случаях совместное сжигание ограничивается 

осадком сточных вод с содержанием сухого вещества более 90 %, как на предприятии, 

рассматриваемом в данном примере. 

Рабочие характеристики: В 1996 г. совместное сжигание проводилось в течение трех 

дней. За этот период содержание осадка сточных вод с концентрацией воды 10 % составило 

12,5 % по массе и 5 % по теплу от общего потребления топлива. Для проведения сравнения на 

установке по совместному сжиганию, и на установке, сжигающей только антрацит в течение 

трех дней проводились одинаковые измерения. В целом была сожжена 371 тонна осадков, 

полученные с семи различных установок по очистке сточных вод. Усредненные показатели 

качества осадка сточных вод и сжигаемого каменного угля приведены в таблице 8.1. 
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Таблица  8.1  Усредненные показатели качества каменного угля и осадка сточных вод до 

начала и во время совместного сжигания 

 Единица 

измерения 

Сжигание 

только 

каменного 

угля 

Совместное сжигание Допустимые 

значения при 

использовании 

осадка сточных вод 

для совместного 

сжигания 
Антрацит  

100 % 

Антрацит 

95 % 

Осадок 

сточных вод  

5 % 

Теплотворная 

способность 

кДж/кг 27 135 27 594 10 200  

Зольность  % 11,5 11,3 44,8  

Влажность  % 7,5 5,5 10,3  

Pb мг/кг 17,4 17,8 57,4 900 

Cd мг/кг 0,134 0,129 1,2 10 

Cr мг/кг 10,9 10,76 52 900 

Cu мг/кг 11,3 11,3 269 800 

Ni мг/кг 12,8 12,7 19,1 200 

Hg мкг/кг 0,064 0,058 0,47 8 

Zn мг/кг 34,9 32,8 892 2500 

АОГС мг/кг - - 444,9 500 

ПХБ мг/кг 0,034 0,057 0,196 1,2 

ПХДБФ/ПХДБД мкг/кг - - 0,009 100 

 

Концентрации примесей в дымовых газах при сжигании только каменного угля и при 

совместном сжигании с осадком сточных вод приведены в таблице 8.2. для двух различных 

точек отбора проб (после системы ДС и перед ТФ). 
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Таблица 8.2  Концентрации примесей в дымовых газах при сжигании только каменного угля 

и при совместном сжигании с осадком сточных вод 

 Единица 

измерения 

Средние значения за 3 дня измерений, 5 % O2 

Контрольная точка 12 

(неочищенный газ) 

Контрольная точка 13 

(очищенный газ) 

Без осадка 

сточных вод 

С осадком 

сточных вод 

Без осадка 

сточных вод 

С осадком 

сточных вод 

ПХДБД/ПХДБФ нг TE/м
3
 -  0,002 < 0,001 

ПХБ нг/м
3
 -  9,8 8,25 

Общий C мг/м
3
 -  0,4 0,6 

бензол мг/м
3
 -  < 0,003 < 0,003 

HCl мг/м
3
 -  4,5 4,5 

HF мг/м
3
 -  < 0,02 < 0,02 

Пыль мг/м
3
 19,9 13,2 1,5 1 

Hg мг/м
3
 0,0093 0,01296 0,00814 0,00861 

Cd мг/м
3
 0,00034 0,00037 < 0,00001 < 0,00001 

Tl мг/м
3
 0,00008 0,00002 < 0,00003 < 0,00003 

As мг/м
3
 0,02494 0,01704 0,00006 < 0,00003 

Pb мг/м
3
 0,02716 0,02520 0,00003 0,00003 

Cu мг/м
3
 0,01330 0,01429 0,00043 0,00023 

Zn мг/м
3
 0,04252 0,05758 0,00215 0,0014 

Mn мг/м
3
 0,02191 0,01296 0,00201 0,00138 

Ni мг/м
3
 0,00802 0,00479 0,00033 0,00015 

Co мг/м
3
 0,00382 0,00216 0,00005 0,00003 

V мг/м
3
 0,02337 0,00954 0,00137 0,00076 

Cr мг/м
3
 0,00986 0,01117 0,00068 0,00031 

Sb мг/м
3
 0,00097 0,00114 0,00002 <0,00003 

Sn мг/м
3
 <0,00002 0,00007 < 0,00002 < 0,00002 

Непрерывные измерения 

O2  % об. 7,2 7,1 7,2 7,1 

Количество 

выбросов серы 

 % - - 9,0 9,0 

Пыль мг/м
3
 22,8 8,7 0,8 0,5 

NOx мг/м
3
 - - 185 185 

CO мг/м
3
 - - 17,0 12,7 

 

Получены следующие основные данные, касающиеся содержания металлов в 

остаточных продуктах: 

 повышение выбросов в атмосферу отмечено только для ртути (около 6 %), хотя это 

повышение не может считаться значимым из-за низкой точности методик измерения; 

 повышение содержания Cr обнаружилось только в шлаке; 

 Pb, Ni и Hg обнаруживаются, главным образом, в летучей золе и в продукте процесса 

ввода сухого собрента; 

Содержание Cd, Cu и Zn повысилось в обоих видах остатков. 
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Таблица  8.3 − Качество остатков при сжигании только каменного угля и при совместном 

сжигании с осадком сточных вод 

 Единица 

измерения 

Шлаковый гранулят Смесь побочных продуктов: летучая 

зола (30 %) и продукты ввода сухого 

сорбента (70 %) 

Только 

уголь 

Совместное 

сжигание 

Только уголь Совместное сжигание 

Pb мг/кг 34,4 34,6 167 244 

Cd мг/кг 0,097 0,126 1,5 3,1 

Cr мг/кг 88,3 119 102 96 

Cu мг/кг 62,8 135 90 175 

Ni мг/кг 75,4 70,5 96 97 

Hg мг/кг 0,022 0,015 0,13 0,2 

Zn мг/кг 132 298 264 856 

ПХБ мкг/кг - - 0,02 0,02 

ПХДБД/ПХДБФ мг/кг - - 0,001 0,003 

 

Качество жидкой фракции шлаковой пульпы не претерпело изменений, что показывает, 

что дополнительные количества металлов остаются в грануляте. Увеличение внесения 

ПХДБФ/ПХДБД и ПХБ с топливом из-за совместного сжигания не приводит к увеличению 

выбросов этих веществ в атмосферу. И те, и другие соединения разрушаются в котле при 

высоких температурах (порядка 1500°C). Восстановление ПХДБФ/ПХДБД путем нового их 

образования весьма низко при условии резкого охлаждения дымовых газов до 130°C в 

воздухонагревателе, а также в силу того, что соотношение S/Cl составляет 7/1. Высушенный 

осадок сточных вод характеризовался простотой в обращении. При добавлении осадка на ленту 

угольного конвейера возникали проблемы, связанные с образованием пыли. В целом, 

полученный опыт демонстрирует, что высушенный осадок сточных вод должен храниться и 

транспортироваться только в закрытых системах. 

Экономические затраты: Поскольку совместное сжигание проводилось только в 

режиме эксперимента, данные о затратах отсутствуют. 

Побудительные причины для применения: Владельцам и управляющему персоналу 

станций по очистке сточных вод необходимы новые способы извлечения энергии из 

получаемого осадка сточных вод, поскольку в соответствии с новым законодательством, 

начиная с 2005 года, запрещается его захоронение, в результате чего повысилось использование 

осадка в качестве удобрения в сельском хозяйстве. В целом эти изменения обеспечивают 

экономическую выгодность проведения совместного сжигания для владельцев 

энергоустановок. В приведенном примере не было проведено внедрение совместного сжигания 

по причине требования регуляторными органами введения дополнительных мер снижения 

выбросов ртути в атмосферу. Обычный способ, используемый для достижения этой цели 

(введение кокса или активированного угля) был бы слишком дорогостоящим и, кроме того, 

ухудшал бы качество продукта технологии введения сухого сорбента. 

Литература: [98, DFIU, 2001]. 

 

Пример 8.2.2 − Совместное сжигание осадка сточных вод в котле с твердым 

шлакоудалением, предназначенном для сжигания пылевидного каменного угля  –  

анализ поведения загрязнителей  

Описание: Установка, рассматриваемая в данном примере, имеет номинальную 

производительность по теплу 1933 МВт и по электроэнергии при полной нагрузке 760 МВт. 

Тестирование совместного сжигания термически высушенного осадка сточных вод было 

проведено в 1996 г., а с 1998 г. данная станция получила разрешение на сжигание высушенного 

термическим или механическим способом осадка сточных вод. Максимально допустимая доля 

сухого вещества осадка в общем потреблении топлива (по массе) составляет 4 %. Это означает 

потенциальное сжигание 40 000 тонн сухого вещества осадка сточных вод ежегодно. Такое 
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количество осадка образуется при обработке сточных вод, поступающих из района с 

населением приблизительно 1,82 млн. человек. 

Термически высушенный осадок сточных вод, с содержанием сухого вещества 85 %, 

хранится в бункере объемом 20 м
3
. Из этого бункера он транспортируется в угольный бункер 

объемом 600 м
3
, содержащий количество топлива, достаточное для использования в течение 

одного дня. Механически высушенный осадок сточных вод с содержанием сухого вещества 

около 30 % хранится в бункере объемом 240 м
3
, откуда он напрямую подается в 

углеразмольные мельницы. Таким образом, возможно более гибкое его использование по 

сравнению с термически высушенным осадком. Оба бункера оборудованы вытяжными 

вентиляционными устройствами и следующими за ними очистными установками, 

обеспечивающими низкий уровень выбросов в окружающий воздух и низкие концентрации 

метана внутри. Без вентиляционных устройств может повышаться риск взрыва из-за высоких 

концентраций метана. Образование метана может быть особенно интенсивным в бункере для 

механически высушенного осадка из-за высокого уровня содержания в нем воды. 

Совместное сжигание ограничивается, главным образом, возможностями 

углеразмольных мельниц в отношении сушки. Если содержание воды в угле превышает 14 %, 

добавление осадка сточных вод недопустимо из-за невозможности обеспечения в таких 

условиях соответствующей сушки. До настоящего момента в связи с проведением совместного 

сжигания не было отмечено каких-либо проблем, связанных с эксплуатацией котла, таких как 

коррозия. Обслуживающему персоналу были сделаны прививки против гепатита. Также 

персонал обязан носить специальную защитную одежду и защитные маски при работе вблизи 

мест хранения или транспортировки осадка сточных вод. 

Экологические преимущества: Применение совместного сжигания осадка сточных вод 

позволяет сократить потребление угля и, таким образом, снижает выбросы CO2 от ископаемого 

топлива. Необходимо подчеркнуть, что при общем анализе выбросов CO2 в рассмотрение 

должны быть приняты процессы термической сушки и транспортировки осадка сточных вод. 

Влияние этих этапов может привести к негативному балансу выбросов углекислого газа, 

увеличив итоговый уровень выбросов CO2. 

Экономия энергии при использовании осадка сточных вод со средним содержанием 

сухого вещества 57 % (как предполагается на данном предприятии) составляет около  

5800 МДж/т сухого вещества осадка. 

Кроме того, происходит разрушение токсических органических веществ, таких как 

диоксины и фураны. Большая часть тяжелых металлов концентрируется в летучей золе или в 

побочных продуктах, образующихся при десульфуризации дымовых газов (ДС). 

Применимость: Совместное сжигание осадка сточных вод было успешно внедрено на 

нескольких пылеугольных установках, а также на установках с псевдоожиженным слоем. С 

технической точки зрения, такое сжигание часто ограничивается потенциалом имеющихся 

углеразмольных мельниц в отношении сушки топлива. Углеразмольные мельницы могут не 

обеспечивать достаточного потенциала сушки, особенно при работе с твердым антрацитом, 

поскольку содержание воды в таком угле намного ниже, чем в осадке сточных вод. 

Перекрестные эффекты: Из-за совместного сжигания осадка сточных вод может 

повыситься уровень выбросов в атмосферу летучих тяжелых металлов, таких как мышьяк, 

селен и особенно ртуть. Изменения уровня выбросов для рассматриваемой установки 

приведены в таблице 8.4. Хотя не было отмечено значимых изменений в уровне выбросов 

какого-либо из загрязнителей, нельзя сделать вывод о том, что осадок сточных вод не вносит 

дополнительных выбросов и, таким образом, является эквивалентным в этом отношении 

антрациту. Значительных изменений уровня выбросов не наблюдается потому, что доля осадка 

сточных вод в общем потреблении топлива (по массе) не превышает 5 %, поэтому итоговые 

изменения выбросов часто слишком малы для их фиксации с помощью измерений. Этот факт 

подтверждается, особенно в отношении ртути, наличием ограниченной точности 

измерительных методик, которые не позволяют выявить небольшие изменения уровня 

выбросов. По имеющимся оценкам, на данной установке приблизительно 45 % поступающей с 

топливом ртути выбрасывается в атмосферу. 
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Тяжелые металлы, в основном, задерживаются в таких видах остатков, как летучая зола 

и побочные продукты, образующиеся в ходе десульфуризации дымовых газов (ДС). Качество 

этих остатков не изменяется значимо при внедрении совместного сжигания. Таким образом, 

могут сохраняться обычные способы утилизации побочных продуктов (летучей золы, топочной 

золы, гипса). Поскольку содержание золы в осадке сточных вод выше, чем в угле, а также в 

силу того, что общая масса потребляемого топлива увеличивается при внедрении совместного 

сжигания, количество летучей золы, образующейся в ходе совместного сжигания, также 

повышается. 

Рабочие характеристики: В 1996 г., во время тестового периода, проводились замеры 

выбросов в атмосферу при совместном сжигании осадка сточных вод, полученного из 

различных районов, и осуществлялось сравнение с аналогичными показателями для одиночного 

сжигания каменного угля. Результаты представлены в таблице 8.4. Доля осадка сточных вод в 

общем поступлении топлива в котел (по массе) составляла от 2,2 до 4,7 %. 

 

Таблица 8.4 − Выбросы в атмосферу при совместном сжигании осадка сточных вод и 

отдельном сжигании каменного угля во время тестового 10-недельного периода в 1996 г. 

 Диапазон значений выбросов при 

отдельном сжигании каменного угля 

(мг/нм
3
) 

Диапазон значений выбросов при 

совместном сжигании осадка 

сточных вод (мг/нм
3
) 

CO 3–10 4,7–8,5 

SO2 80–270 175–270 

NOx 150–190 170–180 

Твердые частицы 5–20 4,6–6,1 

HF 1–3,4 1,5–2,5 

HCl 0,6–7 0,7–2,3 

Органический углерод 1,0 0,3–1,3 

 <0,005
1)

 <0,005 

Hg 0,3–12мкг/нм
3 2)

 0,1–13 мкг/нм
3 2)

 

Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, 

Mn, Ni, V, Sn 

< 0,075 < 0,075 

Диоксины/фураны < 5 пг TE/нм
3
 3,3–4,8 пг TE/нм

3
 

Примечания:  
1)

 Единичный замер в сентябре 1996 г. 
2)

 Given as two hour mean value; only the concentration in the gas-phase is given as the concentration in the 

particulate matter was too low for measurement 

 

Для проведения измерений использовался осадок сточных вод, полученный из 

различных районов. Результаты элементарного анализа осадка, полученного с двух различных 

станций очистки сточных вод, приведены в таблице 8.5, а концентрации примесей в осадке, 

полученном со всех пяти очистных станций, − в таблице 8.6. 
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Таблица  8.5 − Результаты анализа остатка сточных вод, полученного с двух станций очистки 

сточных вод 

 Результаты анализа 

Минимальное 

содержание ( %) 

Максимальное 

содержание ( %) 

Высшая теплотворная способность (МДж/кг) 7,12 8,7 

Низшая теплотворная способность (МДж/кг) 6,31 7,6 

Углерод 20,47 24,54 

Водород 2,93 3,69 

Азот 2,11 3,37 

Кислород 15,61 18,0 

Сера 0,81 0,94 

Хлор 0,137 0,297 

Фтор 0,0449 0,0755 

Содержание золы 50,61 55,67 

 

Таблица  8.6 − Диапазоны концентраций примесей в осадке сточных вод, полученном с 

различных станций очистки сточных вод во время периода испытаний 

 Предельно допустимые значения 

для совместного сжигания (мг/кг 

сухого вещества) 

Концентрация в осадке, предназначенном для 

совместного сжигания 

Минимальная  

(мг/кг сухого вещества) 

Максимальная  

(мг/кг сухого 

вещества) 

Pb 900 74,8 119 

Cd 10 0,97 3,4 

Cr 900 63 560 

Cu 800 231 758 

Ni 200 23,1 75 

Hg 8 0,398 1,6 

Zn 2500 892 1600 

ПХБ 0,2 0,08 0,187 

ПХДБД/ПХДБФ 100 нг TE/кг сухого вещества 21 нг TE/кг сухого 

вещества 

71 нг TE/кг сухого 

вещества 

АОГС 500 164 1240 

 

Ни в одном из побочных продуктов (зола, гипс, сточные воды) не было зафиксировано 

значимых концентраций диоксинов/фуранов. Повышение содержания тяжелых металлов в 

побочных продуктах было незначимым, качество побочных продуктов фактически оставалось 

неизменным, поэтому топочная зола, летучая зола и гипс утилизировались обычным способом. 

Около 99 % тяжелых металлов (за исключением ртути) обнаруживались в летучей золе 

или в побочном продукте, образующемся в результате мокрой десульфуризации дымовых газов 

(ДС). Приблизительно 55 % ртути также задерживалось этими способами. Оставшиеся 45 % 

ртути выбрасывались в атмосферу. 

Экономические затраты: Для установки, рассматриваемой в данном примере, 

отсутствуют какие-либо конкретные данные по затратам. По имеющимся оценкам, общая 

стоимость совместного сжигания осадка сточных вод, содержащего 30 и 92,5 % сухого 

вещества, составляет 46 и 52 Евро/т соответственно. 

Причины для применения: Владельцам и управляющему персоналу станций по 

очистке сточных вод необходимы новые способы извлечения энергии из получаемого осадка 

сточных вод, поскольку в соответствии с новым законодательством, начиная с 2005 года, 

запрещается его захоронение, в результате чего повысилось использование осадка в качестве 

удобрения в сельском хозяйстве. В целом эти изменения обеспечивают экономическую 

выгодность проведения совместного сжигания для владельцев энергетических станций. 



Глава 8 

 563 

Литература: [98, DFIU, 2001], [154, Maier, et al., 1999], [155, Buck and Triebel, 2000], 

[157, Rentz and Sasse, 2000]. 

 

Пример 8.2.3 − Совместное сжигание осадка сточных вод на установке с 

псевдоожиженным слоем, предназначенной для сжигания бурого угля  и 

оборудованной системой контроля выбросов ртути  

Описание: Рассматриваемый в настоящем примере котел с циркулирующим кипящим 

слоем (ЦКС) (Рисунок 8.6) имеет номинальную теплопроизводительность  

275 МВт и в основном производит пар для установки по обработке бурого угля. После 

проведения нескольких начальных испытаний по совместному сжиганию осадка сточных вод 

выявилась необходимость установки устройства для контроля выбросов ртути, которая 

позволила бы продолжить работу с использованием совместного сжигания. Для этой цели 

газоход системы отвода дымовых газов был оборудован устройством, предназначенным для 

введения в дымовые газы пылевидного буроугольного кокса (образующегося в результате 

мартеновского процесса) через форсунку. Через 20 метров введенный сорбент отделяется 

электрофильтром. В обычных поточных реакторах вводимый кокс отделяется от дымового газа 

на тканевых фильтрах. В данном случае было принято решение отказаться от ТФ и отделять 

кокс на существующем ЭФ вместе с твердыми частицами, взвешенными в дымовом газе. Доля 

осадка сточных вод в общем тепловом потреблении может достигать 4 %. 

 

 
Рисунок  8.6 − Введение активированного угля в газоотводящий канал котла с циркули-

рующим кипящим слоем при совместном сжигании осадков сточных вод [75, Hein, et al., 2000] 

 

Экологические преимущества: Использование осадка сточных вод в качестве 

источника энергии снижает потребление бурого угля, и, следовательно, выбросы CO2 от 

ископаемого топлива. Система контроля выбросов ртути позволяет снизить выбросы ртути в 

атмосферу на величину до 85 %, в результате чего итоговый уровень выбросов оказывается 

намного меньше установленных законодательством предельных величин. 

Применимость: Было показано, что сжигание осадков сточных вод на установках с 

циркулирующим кипящим слоем (ЦКС) является жизнеспособным с технической точки зрения 

методом в случае, если доля осадка по номинальному тепловому потреблению не превышает  

5 %. Выбросы в атмосферу либо не претерпевают изменений (например, SO2, NOx), либо 

повышаются лишь в минимальной степени (например, тяжелые металлы, диоксины, фураны). 
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Около 100 % нелетучих металлов остаются в летучей золе. Единственной существенной 

проблемой в этом отношении могут стать выбросы ртути. Введение буроугольного кокса, 

использованное на рассматренной в данном примере установке, является хорошо известной 

технологией для снижения выбросов тяжелых металлов, диоксинов и фуранов на установках по 

сжиганию отходов. Единственным ограничением процесса очистки дымовых газов является 

температура, которая не должна превышать установленный температурный предел, 

составляющий 170°C.. 

Перекрестные эффекты: Система контроля над выбросами ртути потребляет 

буроугольный кокс в количестве от 70 до 80 кг/ч. Кокс отделяется от дымовых газов 

одновременно с летучей золой и подлежит утилизации. В результате добавления кокса 

содержание ртути в летучей золе повышается с 1 мг Hg/кг летучей золы до 2,7 мг Hg/кг летучей 

золы. 

Рабочие характеристики: Концентрация ртути в дымовых газах при совместном 

сжигании осадка сточных вод, без применения дополнительных мер по контролю над 

выбросами ртути, составляла около 0,025 мг/Нм3. Введение кокса в количестве 80 кг/ч снижает 

выбросы на 75–85 %, т.е. приблизительно на 0,004 мг/нм
3
. Почти такая же эффективность 

может быть достигнута при введении кокса в количестве 50 кг/ч, это значение было достигнуто 

только по прошествии двух часов после начала введения. Это показывает, что для создания 

активного облака коксовой пыли внутри ЭФ, позволяющего эффективно отделять ртуть, 

необходимо определенное время. Расход бурого угля при полной загрузке составил 77 т/ч, 

расход осадка сточных вод – 25 т/ч. Характеристики двух использованных видов топлива 

приведены в таблице 8.7. 

 

Таблица  8.7 − Характеристики бурого угля и осадка сточных вод 

 Содержание воды, % Содержание золы, % Содержание ртути,  

мг/кг сухого вещества 

Бурый уголь 52,5 1,75 0,09 

Осадок сточных вод 73,2 12,6 1,33 

 

В результате добавления кокса показатель выщелачиваемости летучей золы не 

изменился. Таким образом, тяжелые металлы остаются связанными коксом. 

Экономические затраты: Точные цифры, характеризующие затраты, связанные с 

введением кокса, неизвестны. Однако стоимость введения буроугольного кокса может быть 

сравнима со стоимостью его введения в случае реактора. Инвестиции по внедрению описанной 

технологии должны быть намного ниже аналогичных затрат в случае поточного реактора, 

поскольку установка в целом имеет более простую конструкцию и не требует применения ТФ. 

Причины для применения: Мотивацией для применения совместного сжигания 

является получение потенциальных экономических преимуществ, поскольку, начиная с 2005 г., 

запрещается захоронение осадка сточных вод, а альтернативные варианты сжигания на 

установках по сжиганию отходов или на специализированных установках по сжиганию осадка 

сточных вод, связаны с большими затратами. Для достижения соответствия установленным 

законодательством предельным величинам выбросов было установлено оборудование для 

введения кокса. 

Литература: [98, DFIU, 2001], [75, Hein, et al., 2000], [158, Wirling, et al., 2000], [159, 

Thomé-Kozminsky, 1998], [160, Rentz, et al., 1996]. 
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8.3 Текущие уровни потребления топлива и выбросов при совместном сжигании 

вторичных видов топлива на крупных сжигающих предприятиях (КТСУ) 

8.3.1 Обзор вторичных видов топлива, используемых для совместного сжигания на 

крупных сжигающих предприятиях (КТСУ) 

Совместное сжигание вторичного топлива оказывает влияние на КПД установки, 

уровень выбросов в атмосферу и воду, а также на качество остаточных продуктов сгорания и 

побочных продуктов. 

Степень влияния определяется отличиями свойств вторичного топлива от свойств 

основного топлива. Основными физико-химическими свойствами, определяющими качество 

топлива, являются: 

 теплотворная способность; 

 содержание золы; 

 содержание влаги; 

 содержание летучих веществ; 

 химический состав (особенно содержание C, H, O, N, S, Al, K, Na, P, Cl, F, а также Hg 

и других металлов). 

Основные типы вторичного топлива, используемые для совместного сжигания на КТСУ, 

представлены в таблице 8.8. Наиболее важными видами топлива из этого списка являются 

осадки сточных вод и биомасса/древесина. 

 

Таблица  8.8 − Типы вторичного топлива, подвергающегося совместному сжиганию на 

крупных сжигающих предприятиях (КТСУ) 

Тип вторичного топлива Примеры видов вторичного топлива 

Продукты и побочные продукты 

животного происхождения 

Животная мука, жир, мясокостная мука. 

Навоз и куриный помет 

Химические вещества Органические кислоты и жидкие растворители 

Газообразные отходы от производства люминофоров 

Бытовые отходы Бумажные отходы 

Упаковочные материалы 

Пластиковые отходы 

Топливо из твердых отходов (ТТО) 

Маслосодержащие материалы Деготь 

Отработанное масло 

Регенерированное топливо Виды топлива, получаемые из различных фракций отходов с 

высокой теплотворной способностью 

Осадки Осадок сточных вод 

Отходы целлюлозно-бумажного производства (такие как 

обесцвеченные осадки, биологические осадки и осадки из 

первичных отстойников) 

Покрышки Измельченные покрышки 

Овощи Энергетические культуры 

Остатки сельского хозяйства, такие как солома, злаковые 

растения, биомасса с пастбищ 

Древесина Древесные остатки, остатки после сноса зданий, древесные 

отходы, лесосечные отходы, древесная щепа 

Гранулы/брикеты биомассы 

 

Виды топлива, получаемые из отходов, обычно являются твердыми или жидкими, с 

высоким содержанием золы. По этой причине совместное сжигание более или менее 

ограничено применением на углесжигающих установках. Кроме того, некоторые из этих 

материалов могут быть отнесены к группе опасных, поскольку возможно их загрязнение 

опасными веществами. В Таблицах 8.9–8.11 также приведены некоторые примеры вторичных 
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видов топлива, используемых на углесжигающих электростанциях. Кроме того, в них 

содержатся некоторые примеры сжигания различных видов вторичного топлива, применяемые 

на КТСУ. Более подробную информацию можно найти в документах CEN, а также в  

Таблицах 4.32 и 4.33, включенных в Раздел 4 и относящихся к сжиганию каменного и бурого 

угля. 

 

Таблица  8.9 − Пример состава угля/бурого угля и осадка сточных вод [64, UBA, 2000] 

Параметр Единица измерения Диапазон (бурые и 

каменные угли) 

Диапазон (осадок промышленно-

бытовых сточных вод) 

Влажность  % по массе 3–60 65–75 

Теплотворная 

способность 

МДж/кг сухой 

массы 

7–38 9–12 

Зольность  % по массе 3–17 40–60 

Летучие вещества 

(выход летучих) 

 % по массе 17–60 13–47 

Связанный C  % по массе 19 1 

C  % по массе 60–80 33–50 

H  % по массе 3–9 4–7 

N  % по массе 0,5–2 2–3 

S  % по массе 0,5–3 0,5–2 

Cl мг/кг сухой массы 200–300 500–3000 

F мг/кг сухой массы 16–20 100–350 

As мг/кг сухой массы 0,4–18 4–9,2 

B мг/кг сухой массы нет данных 30–55 

Ba мг/кг сухой массы нет данных 300–500 

Be мг/кг сухой массы 0,1 0,9–2 

Pb мг/кг сухой массы 0,4–50 15–412 

Cd мг/кг сухой массы 0,02–5 4–6,5 

Co мг/кг сухой массы 0,6–21 2–13,4 

Cr мг/кг сухой массы 1,4–39,1 40–108,6 

Cu мг/кг сухой массы 1–33 30–434 

K мг/кг сухой массы нет данных 1500–2300 

Mn мг/кг сухой массы 88–160 210–1000 

Na мг/кг сухой массы нет данных 1100–4400 

Ni мг/кг сухой массы 1,6 – 40,5 30–57 

Hg мг/кг сухой массы 0,1 – 0,3 0,2–4,5 

Se мг/кг сухой массы нет данных < 5 

Sb мг/кг сухой массы 1–5 2,4–8,5 

Th мг/кг сухой массы 0,1–0,3 1,2–2 

V мг/кг сухой массы 1–105 9–35,4 

Sn мг/кг сухой массы 4 10–100 

Zn мг/кг сухой массы 5–60 420–1600 

АОГС мг/кг сухой массы нет данных 350 

 

В силу того, что вторичные виды древесного топлива, такие как древесные отходы, 

остатки после сноса (обработанные и не обработанные консервантами для древесины) и остатки 

прессованного картона, имеют различное происхождение, уровни содержания примесей и 

загрязнений в таких видах топлива варьируют в очень широких пределах. В таблице 8.10 

показаны вариации содержания примесей и загрязнений в различных видах древесных отходов, 

при этом некоторые из этих отходов содержат консерванты для дерева (например, остатки 

после сноса). 
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Таблица  8.10 − Примеры состава древесных отходов различных типов, использующихся для 

сжигания на крупных сжигающих предприятиях (КТСУ) [75, Hein, et al., 2000] 

Элемент Единица 

измерения 

Древесные 

отходы A 

Древесные 

отходы B 

Древесные 

отходы C 

Древесные 

остатки после 

сноса 

Азот (мг/кг) 

(мг/кг) 

н.д. 7600 7300 2400 

Сера (мг/кг) 1000 < 20 5500 1700 

Хлор (мг/кг) 2000 200 320 1184 

Фтор (мг/кг) 120 3 50 88 

Cd (мг/кг) 10 1 н.д. 4,1 

Hg (мг/кг) 1 < 0,5 н.д. 1,5 

As (мг/кг) 2 1 н.д. 4 

Co (мг/кг) 2 н.д. н.д. 4,1 

Cu (мг/кг) 1000 16 23 1388 

Cr (мг/кг) 120 19 32 48 

Mn (мг/кг) 100 н.д. н.д. н.д. 

Ni (мг/кг) 20 4 5 15,8 

Pb (мг/кг) 1000 140 510 762 

Sb (мг/кг) 10 н.д. н.д. 11,8 

Zn (мг/кг) 20 12 н.д. 23,5 
Примечание  − н.д. − нет данных 

 

Таблица  8.11 − Содержание примесей в различных древесных смесях и других видах 

вторичного топлива [64, UBA, 2000] 

Вещество Единица 

изме-

рения 

Кора Щепа 

древесины 

листвен-

ницы 

Кора + 

щепа + 

высушен-

ный 

осадок 

сточных 

вод 

Кора + 

щепа + 

древесные 

остатки 

после 

сноса 

Кора + 

щепа + 

пластик 

Кора + 

прессован-ный 

картон + 

пластик их 

отходов 

производства 

электронных 

устройств 

Углерод  % 49,78 51,01 47,06 48,69 50,64 50,43 

Водород  % 5,41 6,10 5,59 5,77 5,73 5,75 

Кислород  % 36,98 42,28 30,06 36,17 36,85 34,95 

Азот  % 0,45 0,21 2,82 1,48 0,70 1,42 

Общая сера  % 0,04 0,02 0,40 0,12 0,05 0,09 

Зола  % 7,34 0,38 14,07 7,77 6,03 7,37 

Горючие 

вещества 

 % 92,66 99,62 85,93 92,23 93,97 92,63 

Летучие 

вещества 

 % 69,06 83,04 66,70 72,71 71,39 70,56 

Ho кДж/кг 19658 20380 19111 19601 20112 20351 

Низшая 

рабочая 

теплотворная 

способность 

кДж/кг 18478 19050 17891 18343 18862 19097 

Хлор  % Cl 0,000 0,000 0,112 0,035 0,071 0,135 

Фтор  % F 0,000 0,000 0,012 0,003 0,004 0,004 
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8.3.2 Доля совместного сжигания вторичного топлива на крупных сжигающих 

предприятиях (КТСУ) 

В таблице 8.12 представлена информация об опыте применения совместного сжигания 

вторичного топлива на углесжигающих электростанциях. В большинстве случаев этот опыт 

касается совместного сжигания вторичного топлива в количествах, не достигающих 10 % по 

теплу. Сведения о сжигании более высоких долей вторичного топлива касаются котлов с 

псевдоожиженным слоем или совместного сжигания отдельно измельченной до пылевидного 

состояния древесины в пылеугольных котлах. 

Опыт применения в крупных масштабах имеется для сжигания осадка сточных вод и 

древесной щепы. Таблица 8.12 включает в себя обзор энергетических установок, на которых 

проводилось совместное сжигание вторичного топлива. 

Например, в Финляндии сжигалось около 400 000 т/г (в 2000 г.) отходов, разделенных по 

источнику происхождения, в этом процессе было задействовано около  

40 котлов, доля отходов составляет от 5 до 30 % от количества основного топлива. 

Регенерированное топливо наиболее часто сжигается в котлах с псевдоожиженным слоем, в 

которых в качестве основного топлива используется торф, уголь или древесина. Основными 

компонентами отходов, используемых в качестве топлива, являются бумага и картон, 

некоторые виды пластиковых материалов и ТТО. В этой стране качества и методы его контроля 

для топлива, получаемого из твердых отходов, определены национальным стандартом. 

 

Таблица  8.12 − Опыт применения совместного сжигания на некоторых крупных сжигающих 

предприятиях (КТСУ), расположенных в некоторых странах Европейского союза и в США 

[58, Eurelectric, 2001] 
Страна Мощ-

ность 

(МВтэ) 

Вторичное 

топливо 

Доля 

совместного 

сжигания  

( % по теплу) 

Обработка 

совместно 

сжигаемого 

топлива 

Комментарии 

Австрия 

 124 Биомасса 

(кора) 

3 В нижней части 

котла имеются две 

подвижные 

решетки с 

воздушным 

охлаждением 

мощностью 5 МВт 

каждая 

В действии с 1994 г. Более 

подробные сведения 

приведены в Разделе 8.1.4.3 

 137 Биомасса 3 Газификация, 

газовые горелки и 

дожигание 

Газифицированная 

биомасса подвергается 

совместному сжиганию в 

качестве топлива для 

дожигания. В действии с 

1997 г. 

Дания 

 77,5 Солома 50 Сжигание в 

кипящем слое 

Установка разработана для 

сжигания топливной смеси 

из угля и соломы 

 



Глава 8 

 569 

Продолжение таблицы  8.12 
Страна Мощ-

ность 

(МВтэ) 

Вторичное 

топливо 

Доля 

совместного 

сжигания  

( % по теплу) 

Обработка 

совместно 

сжигаемого 

топлива 

Комментарии 

 125 Пылевидная 

древесина 

20 Отдельные горелки 

для сжигания 

древесины 

Пылевидная древесина 

сжигается в двух 

специально 

приспособленных горелках. 

Не было отмечено никаких 

негативных явлений, 

предполагается, что 

возможно совместное 

сжигание больших долей 

древесины. 

Выбросы NOx снизились на 

35 %, качество летучей 

золы осталось высоким. 

Германия 

 170 Осадок 

сточных вод 

11   

 195 Осадок 

сточных вод 

3,5   

 235 Осадок 

сточных вод 

3,5   

 280 Гранулы 

биомассы 

Максимально 

10 % по массе 

Отдельные 

дробилки для 

измельчения и 

горелки для 

сжигания 

древесины 

Биомасса измельчается до 

пылевидного состояния с 

использованием 

молотковых дробилок, в 

нижней части котла 

располагается решетка. 

 382 Осадок 

сточных вод 

5   

 565 Осадок 

сточных вод 

0   

 805 Осадок 

сточных вод 

<0,5   

 913 Осадок 

сточных вод 

1   

 930 Осадок 

сточных вод 

5   

 1074 Осадок 

сточных вод 

1,5   

 1280 Осадок 

сточных вод 

0,07   

 1933 Осадок 

сточных вод 

1,1   

Финляндия 

 > 40 

котлов 

РТ, ТТО 

бытовые 

отходы 

раздельного 

сбора 
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Продолжение таблицы  8.12 
Страна Мощ-

ность 

(МВтэ) 

Вторичное 

топливо 

Доля 

совместного 

сжигания  

( % по теплу) 

Обработка 

совместно 

сжигаемого 

топлива 

Комментарии 

Италия 

 320 

МВтэ 

ТТО  Измельчение до 

пылевидного 

состояния 

совместно с углем 

ТТО получают из твердых 

бытовых отходов путем 

измельчения, магнитного 

отделения металлических 

частиц, грохочения в 

барабанном грохоте и 

сортировки для разделения 

органической фракции и 

инертных компонентов. 

48 

МВтт 

ТТО 10–15 % 

только при  

33 МВтт 

Два варианта: 

1) Измельчение до 

пылевидного 

состояния 

совместно с углем, 

2) Выделенная 

подающая линия 

При совместном сжигании 

наблюдается высокий 

уровень недожога 

Нидерланды 

 403 Газообразные 

отходы от 

производства 

люминофоров. 

Осадок 

3 Отдельные газовые 

горелки. 

Измельчение до 

пылевидного 

состояния 

совместно с углем 

В действии с 1996 г. 

Крупномасштабные 

испытания 

 518 Жидкие 

органические 

остатки 

1  В действии с 1995 г. 

 518 Гранулы 

биомассы 

5 Измельчение до 

пылевидного 

состояния 

совместно с углем 

В действии с 1998 г. 

 600 Древесные 

отходы 

3 Отдельное 

измельчение и 

горелки для 

древесины 

В действии с 1995 г. 

 600 Древесные 

отходы 

5 Газификация с 

очисткой газа, 

газовые горелки 

Ввод в эксплуатацию в 

2000 г. 

 630 Высушенный 

осадок сточных 

вод 

3 Измельчение до 

пылевидного 

состояния 

совместно с углем 

Несколько 

крупномасштабных 

испытаний 

 645 Осадочные 

отходы 

целлюлозно-

бумажного 

производства 

Максимально 

10 по массе 

Измельчение до 

пылевидного 

состояния 

совместно с углем 

В действии с 1997 г. 
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Окончание таблицы  8.12 
Страна Мощ-

ность 

(МВтэ) 

Вторичное 

топливо 

Доля 

совместного 

сжигания  

( % по теплу) 

Обработка 

совместно 

сжигаемого 

топлива 

Комментарии 

США 

  Древесина 

(ива) 

Максимально 

10 по массе 

Отдельные 

дробилки для 

измельчения и 

горелки для 

сжигания 

древесины 

 

  Древесина Максимально 

5 по массе 

Измельчение до 

пылевидного 

состояния 

совместно с углем 

 

 2 × 25 Древесина/ТТО 50/15 Сжигание в 

кипящем слое 

 

 54 Древесина Максимально 

40 

 Короткое испытание, 

вспомогательная горелка 

для сжигания природного 

газа 

 100 Древесина 

(опилки, 

обрезанные 

ветки) 

Максимально 

13,5 по массе 

 Крупномасштабное 

испытание, увеличенный 

избыток воздуха, 

сниженная температура 

пара 

 350 Топливо из 

отходов 

6   

 560 Древесные 

отходы 

5  Циклонная камера сгорания 

 

8.3.3 Основные эффекты при совместном сжигании вторичного топлива 

Использование и, в частности, сжигание вторичного топлива может привести к 

возникновению трудностей, связанных с уровнем выбросов, КПД и работоспособностью 

энергетических установок, а также количеством и качеством остатков, побочных продуктов и 

сточных вод. Эти влияния обуславливаются природой вторичного топлива, в особенности, 

следующиим его качествами: 

 токсичность (а также содержанием патогенных микроорганизмов); 

 взрывоопасность (газообразные и пылящие виды топлива); 

 воспламеняемость (жидкие виды топлива); 

 влажность; 

 самопроизвольный нагрев (биомасса); 

 запах; 

 подвижность (для осадка и твердых веществ); 

 измельчаемость. 

Эти аспекты необходимо учитывать при выборе вида топлива для обеспечения 

эффективного и безопасного сжигания вторичного топлива. 

 

8.3.4 Влияние совместного сжигания на КПД установки 

При сжигании в котле смешанного топлива необходимо определять эффективность 

преобразования потребляемой с каждым из видов топлива энергии в вырабатываемую энергию. 

Это означает, что, с целью определения влияния совместного сжигания на КПД установки, 
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необходимо рассмотрение преобразования энергии вторичного топлива в вырабатываемую 

энергию, а также влияния совместного сжигания на преобразование энергии основного 

топлива. 

Эффективность преобразования отходов в энергию зависит от следующих факторов: 

 влажность топлива; 

 реакционная способность топлива; 

 измельчаемость топлива; 

 эффективность процессов предварительной обработки, проведение которых требуется 

перед сжиганием; 

 необходимый для проведения операций с топливом и его предварительной обработки 

топлива уровень трудозатрат; 

 теплотворная способность; 

 содержание золы. 

Совместное сжигание вторичного топлива может оказывать влияние на преобразование 

основного топлива в вырабатываемую энергию следующими способами: 

 для обеспечения полного дожигания может требоваться введение избытка воздуха; 

 может изменяться температура дымовых газов и скорость потока в котле; 

 в летучей золе может повышаться содержание несгоревшего углерода; 

 может изменяться температура пара; 

 на эффективность процесса может оказывать влияние сушка вторичного топлива на 

сжигающем предприятии или за его пределами. 

Типичные примеры КПД преобразования вторичного топлива в электроэнергию, по 

сравнению с аналогичными показателями для основного топлива, приведены в таблице 8.13. 
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Таблица  8.13 − Примеры некоторых воздействий совместного сжигания на КПД крупных 

сжигающих предприятий (КТСУ) 

Пример Изменения КПД Комментарии 

Влияние 

совместного 

сжигания древесины 

4–5 % угля заменяется 

измельченной до 

пылевидного состояния 

древесиной. Такое 

решение основывается на 

доступности древесины 

(не на возможностях 

котла). Повышение 

содержание влаги в 

топливе оказывает лишь 

незначительное 

воздействие на КПД при 

меньшей теплоте 

сгорания. 

Древесная щепа (максимальный размер 3 см), 

поставляется на электростанцию в контейнерах и 

хранится в складской зоне, позволяющей хранить 

количество древесины, достаточное для совместного 

сжигания в течение одного дня. После выгрузки из 

контейнеров древесина по конвейеру подается к 

молотковой мельнице. Мелкие частицы поступают в 

бункер пыли, более крупные частицы сохраняются в 

одном из бункеров, позволяющих хранить дневной 

запас топлива. Из этих бункеров древесная щепа 

поступает к двум мельницам, измельчающим ее до 

порошковидного состояния с определенным 

размером частиц (90 % < 800 мкм). Древесный 

порошок, вместе с измельченной до пылевидного 

состояния древесиной с молотковых мельниц, 

транспортируется в бункер, расположенный рядом с 

котлом. Дозирующая система распределяется 

древесину по горелкам для сжигания древесины, 

располагающимся ниже горелок для сжигания угля. 

Влияние 

совместного 

сжигания осадка 

сточных вод и 

навоза. Влияние 

сушки вторичного 

топлива на КПД. 

Более высокое 

содержание влаги в 

топливе негативным 

образом воздействует на 

рабочие характеристики 

котла. 

Топливо, имеющее слишком большое содержание 

влаги для сушки в углеразмольной мельнице, 

подлежит высушиванию перед смешиванием с 

основным топливом. Типичными примерами 

вторичных видов топлива, которые часто требуют 

высушивания, являются осадок сточных вод и навоз 

(например, куриный помет), содержащие более 50 % 

влаги. Возможностей углеразмольной мельницы 

может быть недостаточно для достаточно полной 

сушки этих видов топлива. 

 

8.3.5 Влияние совместного сжигания на рабочие характеристики установки 

Помимо возможного влияния на КПД установки, вызванного влажностью или 

содержанием золы в топливе, совместное сжигание также может влиять на рабочие 

характеристики и работоспособность установки. Это может приводить к снижению 

номинальной нагрузки или скорости регулирования нагрузки энергетической установки, 

обусловленному ограничениями, накладываемыми возможностями ее компонентов. Например, 

мощность дымососов может ограничивать коэффициент совместного сжигания влажных видов 

топлива. Рабочие характеристики (и работоспособность) установки также могут изменяться из-

за коррозии (усиливающейся под влиянием высокого содержания серы и хлора в топливе), 

эрозии, шлакования или засорения (из-за высокого содержания щелочных соединений в золе) 

котла. Для предотвращения снижения работоспособности установки служит приспособление 

оборудования для предварительной обработки или преобразования топлива, либо ограничение 

доли вторичного топлива. 

Влияние на КПД и рабочие характеристики установки тем больше, чем больше 

вторичное топливо отличается от первичных видов. В следующем списке перечислены 

некоторые аспекты, связанные с рабочими характеристиками и работоспособностью КТСУ, на 

которые может оказывать влияние совместное сжигание вторичного топлива: 

 номинальная мощность оборудования энергоустановки (например, из-за дымовых 

газов с более высоким содержанием влаги при сжигании влажных видов топлива); 
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 параметры, характеризующие сжигания вторичного топлива, такие как 

воспламеняемость, стабильность пламени, температура пламени, образование NOx и полнота 

сгорания, которые могут отличаться от аналогичных параметров для основного топлива; 

 шлакование и засорение, зависящие от химического состава золы (особенно, 

содержания калия, натрия и серы), а также характеристики плавления золы; 

 температурный режим в котле, особенно лучистый и конвективный теплообмен; 

 коррозия и эрозия деталей котла под воздействием солей (из-за серосодержащих и 

хлоросодержащих соединений в топливе и рабочих условий в котле при сжигании, например, 

избытка воздуха); 

 качество и свойства побочных продуктов и остаточных продуктов сжигания; 

 выбросы в атмосферу, обусловленные содержанием во вторичном топливе серы, 

хлора, тяжелых металлов, органических веществ и т.д.; 

 выбросы в воду, обусловленные содержанием во вторичном топливе серы, хлора, 

тяжелых металлов, органических веществ и т.д.; 

 воздействие на оборудование для очистки дымовых газов, обусловленное 

изменениями состава дымовых газов (особенно деактивация катализаторов системы 

денитрификации (DENOX) щелочными соединениями, As, P или F; повышение выделения золы 

на ЭФ; влияние на процесс десульфуризации дымовых газов (ДС)); 

 выбросы в атмосферу и в воду в результате предварительной обработки отходов 

(например, сушки осадка сточных вод). 

 

В таблице 8.14 приведены некоторые примеры наиболее важных воздействий 

совместного сжигания вторичного топлива на рабочие характеристики КТСУ. 

 

Таблица  8.14 − Некоторые воздействия совместного сжигания вторичного топлива на КТСУ 

Вторичное 

топливо 

Комментарии Влияние на работу установок 

Животная мука Влияние на теплотворную 

способность 

Проблемы, вызываемые содержанием во 

вторичном топливе фосфора, хлора и щелочных 

металлов 

Мясокостная мука  Возникновение засорения из-за образования 

фосфата кальция из фосфора, содержащегося в 

топливе. Другими возможными проблемами 

могут быть содержание щелочных металлов 

(натрий, калий) и хлора. 

Животный жир Этот вид топлива обычно 

используется в качестве 

замены топочного мазута 

Такой вид топлива может содержать более 0,05 

% фосфора, что может вызвать проблемы 

 

8.3.6 Влияние совместного сжигания на выбросы в атмосферу 

Химические свойства совместно сжигаемого вторичного топлива являются основным 

фактором, определяющим выбросы в атмосферу. Повышенные, по сравнению с каменным и 

бурым углями, концентрации таких элементов, как ртуть, в соответствующей степени 

повышают выбросы в атмосферу. Меры по контролю выбросов в атмосферу могут выровнять 

различия, возникающие из-за дополнительных выбросов в результате совместного сжигания. 

 

8.3.6.1 Твердые частицы 

Уровень выбросов пыли через дымовые трубы может изменяться при введении 

совместного сжигания из-за изменения физических свойств и химического состава золы, 

особенно сказывающегося на работе ЭФ. Кроме того, сухие твердые виды топлива, способные к 

выбросу мелких частиц, могут повышать выбросы летучей пыли, особенно в зонах хранения и 
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обработки. Выбросы пыли могут обуславливаться использованием вторичного топлива, 

особенно в тех случаях, когда измененный состав золы оказывает влияние на работу ЭФ. 

Присутствие твердых частиц в дымовых газах обуславливается несколькими причинами. 

Некоторые из них связаны с захватом частиц топлива дымовыми газами в камере сгорания. 

Особенно склонны к этому легкие виды топлива, такие, как солома. Аналогично в дымовые 

газы попадают частицы недогоревшего топлива. 

Соединения и металлы, такие, как кадмий и, особенно, ртуть, находящиеся в летучем 

состоянии в камере сгорания, могут конденсироваться и превращаться в твердые частицы при 

падении температуры после окончания сжигания. При этом могут образовываться 

сумбикронные летучие частицы, трудные для удаления. Частицы также могут образовываться в 

ходе обычных процедур чистки поверхностей нагрева, таких как обработка обдувочными 

аппаратами. 

 

8.3.6.2 Кислые газы 

При использовании некоторых видов вторичного топлива может происходить 

повышение выбросов кислых газов. К этим газам относятся хлористый водород, диоксид серы, 

фтористый водород и оксиды азота. Уровни выбросов определенных кислых газов и характер 

применяемых мер по их снижению определяется концентрациями соответствующих 

компонентов во вторичном топливе. 

 

8.3.6.3 Оксиды углерода 

При использовании совместного сжигания возобновляемого вторичного топлива 

снижаются выбросы CO2 от сжигания ископаемых топлив. Это является одной из главных задач 

и преимуществ совместного сжигания биомассы. При замене основного ископаемого топлива 

выбросы «ископаемого CO2» снижаются, тогда как количества CO2, образующиеся из 

сжигаемой биомассы, не учитываются при определении количества выбросов. Снижение 

выбросов CO2 является важным аргументом в пользу совместного сжигания биомассы, даже 

вопреки тому, что при этом может наблюдаться некоторое повышение выбросов в атмосферу 

других компонентов. Выбросы окиси углерода (угарного газа) при использовании совместного 

сжигания существенно не повышаются. 

 

8.3.6.4 Галоидные соединения 

Выбросы галоидных соединений могут повышаться при совместном сжигании 

вторичного топлива с высоким содержанием Cl и/или F. Хлориды и фториды не полностью 

задерживаются обычными установками по очистке дымовых газов, например, на 

углесжигающих энергостанциях. Концентрации этих компонентов могут быть более высокими 

по сравнению с уровнем выбросов специальных предприятий по сжиганию отходов. Выбросы, 

особенно фторидов, повышаются при использовании теплообменника с передачей тепла от газа 

к газу для повторного нагрева очищенных дымовых газов, прошедших ДС. 

 

8.3.6.5 Оксиды азота 

Использование топлива из твердых отходов или регенерированного топлива может 

оказывать положительное или отрицательное воздействие на уровень выбросов NOx, в 

зависимости от того, насколько это вторичное топливо сходно с углем, выступающим в 

качестве основного топлива при совместном сжигании. Уголь с высоким содержанием летучих 

веществ может повышать температуру пламени и, таким образом, потенциально способствовать 

образованию больших количеств NOx. Вторичные виды топлива с высоким содержанием влаги 

сгорают медленнее, при низких температурах адиабатического пламени, таким образом, 

способствую формированию меньших количеств NOx. Установки, оборудованные 

устройствами, предназначенными для снижения выбросов NOx имеют большую гибкость, 
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позволяющую использовать вторичное топливо с более высоким содержанием топливного 

азота. 

 

8.3.6.6 Оксиды серы 

Использование вторичных топлив с содержанием серы, намного превышающим 

содержание серы в основном топливе (угле, бурый угле, торфе) иногда может приводить к 

незначительному увеличению концентраций соединений серы в дымовых газах, при условии 

применения соответствующих технологий удаления SO2 из дымовых газов. Однако многие 

виды вторичного топлива характеризуются более низким содержанием серы по сравнению с 

основным топливом. В этом случае общий уровень выбросов соединений серы может 

снижаться. 

 

8.3.6.7 Летучие органические соединения (ЛОС) и диоксины 

Летучие органические соединения (ЛОС), содержащиеся в дымовых газах, представляют 

собой несгоревшее топливо. Совместное сжигание может привести к повышению выбросов 

ЛОС. Однако уровень выбросов углеводородов, летучих органических соединений не 

обнаруживает значимых изменений при совместном сжигании, при условии достижения 

высокой степени полноты сгорания [58, Eurelectric, 2001]. 

Полихлорированные дибензо-p-диоксины и полихлорированные дибензо-фураны 

(«диоксины и фураны») являются одной из разновидностей ЛОС, термин «диоксины» является 

собирательным названием, объединяющим более 200 соединений. 

Диоксины и их предшественники могут присутствовать во вторичных видах топлива, 

например, в древесных остатках после сноса и топливе из твердых отходов (ТТО), в небольших 

количествах, которые разрушаются в камере сгорания. Однако они могут образовываться вновь, 

путем так называемого «синтеза de-novo», из предшественников, таких как хлорированные 

бензены, ПХБ или нехлорированные прекурсоры, в условиях поступления неорганического 

хлора. Механизм повторного образования диоксинов полностью не изучен, однако 

предполагается, что этому процессу, протекающему главным образом в температурном 

диапазоне от 200 до 450ºC, может способствовать присутствие меди, сажи и летучей золы. Было 

установлено, что из-за явлений повторного синтеза совместное сжигание некоторых видов 

отходов может приводить к повышению уровня выбросов диоксинов. Выбросы диоксинов 

могут быть сокращены с помощью введения активированного угля в дымовые газы. 

Однако уровень выбросов диоксинов и фуранов от углесжигающих установок является 

низким из-за особых условий сжигания и содержания серы в топливе – факторов, 

препятствующих образованию этих соединений. Такое положение не изменяется при 

совместном сжигании, даже в случае высокого содержания хлора во вторичном топливе. 

 

8.3.6.8 Металлы 

Металлы (в частности, тяжелые и токсические металлы) в некоторых количествах 

присутствуют в ископаемых видах топлива в качестве естественных компонентов. Вторичные 

виды топлива, такие как осадок сточных вод и топливо, полученное из твердых отходов или 

остатков после сноса деревянных конструкций, могут содержать металлы в больших 

количествах по сравнению с традиционными видами топлива, как показано в Таблицах 8.9 и 

8.10. В результате сжигания отработанного масла образуется мало золы, таким образом, 

попадание токсических металлов, содержащихся в топливе, в дымовые газы маловероятно. 

Некоторые металлы остаются в топочном зольном остатке, тогда как другие металлы, 

присутствующие в дымовых газах, могут конденсироваться далее по ходу движения в камере 

сгорания и образовывать твердые частицы. Некоторые летучие металлы, такие как кадмий, 

ртуть, таллий и селен остаются в паровой фазе или присутствуют в виде ультратонкого дыма. 

При рассмотрении состава вторичных видов топлива одним из наиболее критичных факторов 
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является концентрация Hg, из-за высокой степени летучести этого металла [58, Eurelectric, 

2001]. Учитывая ограничения на использование отходов в общей доле потребляемого топлива 

(лишь несколько процентов от общего теплосодержания топлива), а также сравнительно низкие 

концентрации Hg в неочищенном газе, образующемся в результате работы углесжигающих 

установок, концентрация Hg в дымовых газах в результате эффекта разбавления не будет 

значительно увеличиваться (кроме того, часто ограничивающим параметром является предел 

обнаружения). Однако общая нагрузка от выбросов будет увеличиваться из-за очень больших 

объемов дымовых газов. Что касается общего уровня выбросов других тяжелых металлов, здесь 

возможно некоторое увеличение из-за возможности наличия более высоких концентраций Pb, 

Co, Tl, и Se [58, Eurelectric, 2001]. 

В следующей таблице представлены данные о средних затратах на модернизацию 

дополнительного оборудования, предназначенного для снижения концентрации Hg в дымовых 

газах. 

 

Таблица  8.15 − Оценка существующих и предполагаемых ежегодных эксплуатационных 

расходов при модернизации систем контроля выбросов для улавливания ртути 

[171, UN ECE, 2002] 

Тип угля 

(содержание серы) 

Существующие 

устройства контроля 

выбросов в 

атмосферу 

Модернизация 

системы 

контроля 

выбросов Hg 

Текущие затраты  

(центов США/ 

кВт-ч) 

Предполаг. 

затраты после 

модернизации 

(центов США/ 

кВт-ч) 

Битуминозный 

(3 % S) 

ЭФ на холодных 

газах + ДС 

АУ 0,07–0,12 0,04–0,07 

ТФ + ДС АУ 0,03–0,05 0,02–0,03 

Высокотемператуный 

ЭФ + ДС 

АУ + ТФВС 0,15 0,09 

Битуминозный 

(0,6 % S) 

ЭФ на холодных 

газах 

ОО + АУ 0,1–0,18 0,06–0,1 

ТФ ОО + АУ 0,4–0,08 0,03–0,05 

Высокотемператуный 

ЭФ 

ОО + АУ + 

ТФВС 

0,18–0,38 0,1–0,23 

Полубитуминозный 

(0,5 % S) 

ЭФ на холодных 

газах 

ОО + АУ 0,012–0,19 0,07–0,11 

ТФ ОО + АУ 0,04–0,11 0,03–0,07 

Высокотемператуный 

ЭФ 

ОО + АУ + 

ТФВС 

0,14–0,27 0,09–0,16 

Примечание − ТФ − тканевой фильтр; АУ − порошковый активированный уголь; ДС − десульфуризация 

дымовых газов; ТФВС − тканевой фильтр окончательной фильтрации; ЭФ − электрофильтр; ОО − оросительное 

охлаждение 

 

8.3.6.9 Дымовой факел 

При использовании топлива с высоким содержание влаги, такого куриного помета, 

возможно образование видимого дымового факела из трубы. Существует три вида технологий 

обработки отработанных газов для предотвращения образования видимого факела над трубой. 

 повторный нагрев отработанных газов, 

 конденсация отработанных газов, 

 контроль температуры дымовых газов. 

При использовании технологий конденсации образуются большие объемы жидкостей, 

подлежащие утилизации, которые могут быть загрязнены различными веществами и могут 

требовать обработки с целью нейтрализации. 
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8.3.6.10 Запах 

Хранение и обработка вторичного топлива, такого как сильнопахнущий осадок, может 

привести к образованию запахов. В этом случае требуется принятие мер против 

распространения запаха, особенно на установках для сушки. В зависимости от вида топлива и 

местных обстоятельств транспортировка и хранение должны проводиться закрытым способом. 

 

8.3.7 Влияние совместного сжигания на образование сточных вод 

Совместное сжигание вторичных видов топлива может оказывать влияние на сбросы в 

воду. Однако совместное сжигание не оказывает воздействия на основные источники сточных 

вод, такие как охлаждающая вода, конденсат или минерализованные сточные воды. 

Источниками сточных вод, которые могут подвергаться влиянию совместного сжигания, 

являются: 

 промывочная вода из зон хранения твердого топлива и поверхностные стоки 

(дождевые воды); 

 общим фактором всех процессов обезвоживания (сушки) является наличие той или 

иной степени загрязнения отделяемой воды (фильтрата или декантированной воды). Это 

особенно выражено при проведении обезвоживания при высоких температурах и представляет 

весомую долю вторичных загрязнений при обработке на станциях очистки сточных вод; 

 как описано выше в Разделе 3, десульфуризация дымовых газов представляет собой 

основной источник сточных вод, поскольку в ходе этого процесса из дымовых газов выделяется 

SO2, а также другие загрязнители, такие как тяжелые металлы. Концентрация тяжелых металлов 

в сбросных водах является в значительной степени независимой от начальной концентрации в 

поступающих газах и, поэтому не подвергается влиянию при совместном сжигании; 

 использование воды для контроля пылеобразования в открытых хранилищах топлива 

может привести к образованию сточных вод, в случае отсутствия замкнутой переработки этой 

воды, что является обычной практикой на угольных складах. При неправильном хранении и 

обработке вторичного топлива может наблюдаться чрезмерное загрязнение поверхностных 

стоков. «Правильное ведение хозяйства» способствует предотвращению просыпания веществ и 

последующего их переноса в дренажные системы; 

 при использовании технологий конденсации для обработки газов, формирующих 

дымовой факел, образуются большие объемы жидкостей, подлежащие утилизации. Эта 

жидкость может содержать загрязнители, также может потребоваться ее обработка; 

 жидкие виды вторичного топлива при хранении и обработке могут попадать в 

системы обработки сточных вод. Использование распыления влажного осадка поверх угля на 

угольных складах также может привести к попаданию топлива в системы обработки сточных 

вод. 

 

8.3.8 Влияние совместного сжигания на качество отходов сжигания и побочных 

продуктов 

По существу, наиболее важным для совместного сжигания является предотвращение 

снижения качества остаточных продуктов сжигания и побочных продуктов. Это достигается 

путем предварительной обработки вторичного топлива или путем ограничения доли вторичного 

топлива. Качество остаточных и побочных продуктов рассматривается с двух точек зрения – 

технической и экологической: 

 техническое качество выражается посредством различных параметров, которые в 

совокупности в значительной степени определяют пригодность побочного продукта к 

дальнейшему применению. Помимо чисто технологических параметров (например, жесткость, 

пористость, размер частиц, содержание влаги) большое значение имеют содержание различных 

веществ, таких как хлориды, фосфор, сульфаты и углерод. В особенности это касается золы, 

применяемой для производства бетона и цемента. Технические требования обычно 
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устанавливаются ассоциацией предприятий стройиндустрии. По причине того, что состав золы 

может различаться при использовании и при отсутствии вторичного топлива валоризация 

может представлять собой проблему (не все виды вторичного топлива позволяют достичь 

соответствия стандарту EN-450, определяющему качество золы, пригодной для использования в 

производстве бетона); 

 экологическое качество побочного продукта представляет собой выражение 

способности тяжелых металлов вымываться из продукта в окружающую среду 

(выщелачивание). Характеристики выщелачиваемости, наряду с техническими свойствами, 

определяют пригодность побочных продуктов для применения в составе определенных 

продуктов. 

Влияние совместного сжигания на качество побочных продуктов подвергалось 

интенсивным исследованиям в некоторых странах, например Нидерландах. Из-за высокого 

уровня отделения примесей в ЭФ более 99 % компонентов обнаруживаются в получаемой золе. 

В целом, изменения в составе топлива приводят к сопоставимым изменениям состава золы. 

Если говорить более конкретно, компоненты, которые в процессе сжигания не испаряются, 

содержатся в одинаковых концентрациях во всех типах золы. Однако для более летучих 

компонентов наблюдается перераспределение, обуславливающее их большее содержание в 

летучей золе и дымовых газах, прошедших через ЭФ, по сравнению с неиспаряющимися 

компонентами. 

Подводя итог, можно сказать, что состав золы в случае совместного сжигания меняется 

соответственно составу вторичного топлива. Элементарный состав побочных продуктов может 

быть с некоторой точностью предсказан с целью установления границ, определяющих какое 

вторичное топливо, когда и в каких количествах может использоваться для совместного 

сжигания. 

С тяжелыми металлами (с некоторыми в большей степени, с некоторыми - в меньшей) 

связан риск вымывания в окружающую среду после продолжительного воздействия воды. 

Характеристики выщелачиваемости менее важны для летучей золы при использовании ее для 

производства продуктов, обеспечивающих ее прочное связывание, таких как цемент и бетон. 

Однако из шлака, применяемого, например, в качестве подстилающего слоя при 

строительстве дорог, возможно вымывание некоторых элементов за длительный период 

времени. Изменение микроэлементного состава и свойств выщелачиваемости может 

накладывать ограничения на применении зольных остатков, получаемых при совместном 

сжигании. 

Гипс испытывает значительное влияние при изменении состава топлива. В данном 

случае опасность вымывания отсутствует, поскольку продукт в основном применяется внутри 

помещений, где отсутствует длительный контакт с водой. Однако, согласно требованиям к 

качеству, гипс обычно подвергается промыванию перед его транспортировкой за пределы 

сжигающего предприятия. 

Золу, задерживаемую фильтрами при протекании процессов предварительной обработки, 

таких как газификация или ЦКС, обычно труднее применить для какой-либо цели, и она может 

подлежать захоронению. Технологии, позволяющие иммобилизовать микроэлементы, могут 

открыть возможности для применения такой золы. 

В целом, при оценке влияния концентраций тяжелых металлов на окружающую среду 

необходимо принимать во внимание степень иммобилизации и стабилизации тяжелых металлов 

в остаточных продуктах, а также вычисление их общего содержания. Степень иммобилизации 

может быть вычислена на основании концентраций тяжелых металлов в элюате. В  

Таблицах 8.16 и 8.17 показано влияние совместного сжигания на остаточные продукты 

сгорания, такие как отходы сухой сорбции и шлак по сравнению со сжиганием только обычного 

топлива. Как можно видеть, концентрации Hg (фактор 2), Pb (фактор 3) и Cd (фактор 4) в смеси 

остатков, получаемых в результате сухой сорбции, повышаются. Также концентрации Pb, Zn, 

Cu и Cr увеличиваются в шлаке, что делает полезную утилизацию таких отходов невозможной. 

Однако при этом не отмечается заметных изменений характеристик выщелачиваемости. 
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Таблица  8.16 − Влияние совместного сжигания на остаточные продукты сгорания 

[64, UBA, 2000] 

 Остатки сухой собрции 

Общее содержание (мг/кг) Содержание в элюате (мг/кг) 

Уголь Совместное сжигание с около 

10 % осадка сточных вод 

Уголь Совместное сжигание с около 

10 % осадка сточных вод 

Al 2,9 3,4–3,6 12 8,5–11 

As 34 31–37 < 0,2 < 0,2 

Cd < 2 4–7 < 0,1 < 0,1 

Cr 49 55–64 0,91 0,81–0,85 

Cu 135 80–140 < 0,1 < 0,1 

Hg 0,6 0,6–1,3 < 0,01 < 0,01 

Ni 91 93–100 < 0,2 < 0,2 

Pb 230 228–650 < 0,3 < 0,3 

Zn 140 245–570 < 0,2 < 0,2 

 

Таблица  8.17 − Влияние совместного сжигания на остаточные продукты сгорания 

[64, UBA, 2000] 

 Шлак 

Общее содержание (мг/кг) Содержание в элюате (мг/кг) 

Уголь Совместное сжигание с около 

10 % осадка сточных вод 

Уголь Совместное сжигание с около 

10 % осадка сточных вод 

Al 4,4 4,8–5,9 21 8,8–133 

As 11 11–13 < 0,2 < 0,2 

Cd < 2 < 2 < 0,1 < 0,1 

Cr 59 86–260 0,11 < 0,1–0,12 

Cu 80 590–7800 0,1 0,1–0,23 

Hg < 0,2 < 0,2 < 0,01 < 0,01 

Ni 70 130–290 < 0,2 < 0,2 

Pb 57 130–3400 < 0,3 < 0,3–1,7 

Zn 100 190–5590 < 0,2 0,2–1,1 

 

Таблицы 8.16 и 8.17 показывают, что возможность выщелачивания тяжелых металлов из 

остаточных продуктов совместного сжигания в целом относительно низка из-за высоких 

температур в котле (эффект стеклования). 

Кроме того, возможность вымывания тяжелых металлов значительно снижается из-за 

компактности остаточных продуктов после увлажнения. Таким образом, по сравнению с 

остаточными продуктами от сжигания традиционного топлива, не было выявлено увеличения 

концентрации тяжелых металлов в элюате, особенно в тех случаях, где производилась 

стабилизация продукта. 

 

8.4 Технологии, которые должны быть рассмотрены при определении НДТ для 

совместного сжигания отходов и регенерированных топлив 

В данном разделе представлены технологии, которые рассматриваются при определении 

наилучшей доступной технологии (НДТ) для предотвращения или снижения уровня выбросов, 

образующихся в результате совместного сжигания вторичного топлива. Все указанные 

технологии в настоящий момент доступны на коммерческом рынке. В данном разделе 

приводится лишь общее описание рассматриваемых технологий, а также даются ссылки на 

предыдущие разделы, касающиеся следующих вопросов: 

 применяемые процессы и технологии (Раздел 8.1); 

 допущения в отношении технологий очистки (Раздел 8.1); 

 примеры совместного сжигания вторичного топлива (Раздел 8.2); 
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 влияние совместного сжигания на выбросы и качество побочных продуктов  

(Раздел 8.3). 

Во избежание повторяемости в рамках данного документа сведения о системе 

экологического менеджмента (СЭМ) приведены в Разделе 3.15. 
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8.4.1 Технологии хранения и обработки пылящих и сильнопахнущих видов вторичного топлива 

Таблица  8.18 − Технологии хранения и обработки вторичных видов топлива 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

приме-

нения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Модернизация 

оборудования 

Транспортировка пылящих и 

сильнопахнущих видов 

топлива, таких как осадок 

сточных вод, в закрытых или 

накрытых контейнерах 

Снижение запаха и 

выбросов пыли 

возможно возможно большой    

Разгрузка пылящих и 

сильнопахнущих видов 

топлива в закрытых 

разгрузочных помещениях, 

например, оборудованных 

аспирационными установками, 

выводящими пахнущий воздух 

непосредственно в камеру 

сгорания или топку, где он 

может использоваться в 

качестве воздуха горения 

Снижение запаха и 

выбросов пыли 

возможно возможно большой    

Хранение пылящих и 

сильнопахнущих видов 

топлива в закрытых силосах и 

бункерах 

Снижение запаха и 

выбросов пыли 

возможно возможно большой    
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Окончание таблицы  8.18 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

приме-

нения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Модернизация 

оборудования 

Применение вытяжной 

вентиляции и очистных 

устройств в силосах, бункерах 

и емкостях, в которых 

производится хранение осадка 

сточных вод. 

Пахучий воздух может 

подаваться непосредственно в 

камеру сгорания или топку, 

где он может использоваться в 

качестве воздуха горения. 

Снижение выбросов 

в окружающий 

воздух и понижение 

концентрации 

метана внутри 

емкостей, что 

снижает риск 

взрывов 

возможно возможно большой   Без вентиляционных 

установок может 

повышаться риск 

взрыва из-за 

возможного 

повышения 

концентрации 

метана. Образование 

метана может быть 

особенно 

интенсивным в 

емкостях для 

механически 

высушенного осадка 

из-за высокого 

уровня содержания в 

нем воды. 
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8.4.2 Технологии предварительной обработки вторичных видов топлива 

Таблица  8.19 − Технологии предварительной обработки вторичных видов топлива 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Модернизация 

оборудования 

Сушка Поддержание 

высокой 

работоспособности 

котла. 

Возможность 

использования 

топлива с высоким 

содержанием 

влаги. 

возможно возможно большой необходима 

дополнительная 

энергия для 

сушки 

в зависимости 

от конкретных 

условий 

Хотя высокое содержание 

влаги в топливе негативно 

влияет на режим работы 

котла, в некоторых случаях 

по-прежнему экономически 

более выгодно сжигать 

механически высушенный 

осадок сточных вод с 

высоким содержанием воды, 

поскольку термическая 

сушка также является очень 

дорогостоящей и 

сопровождается большими 

затратами энергии 

Более подробная 

информация – в Справочнике 

по обработке отходов. 

Сушка осадка 

сточных вод в 

солнечных 

сушилках 

Низкое 

энергопотребление 

возможно возможно большой склонность к 

распространению 

запаха 

в зависимости 

от конкретных 

условий 

Необходимо наличие 

требуемого свободного 

места. Более подробная 

информация – в Справочнике 

по обработке отходов. 
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Продолжение таблицы  8.19 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Модернизация 

оборудования 

Пиролиз Сокращение 

влияния 

вторичного 

топлива на 

работоспособность 

котла. 

Возможность 

использования 

широкого спектра 

различных видов 

топлива. 

возможно возможно, но в 

зависимости от 

конструкции 

основного 

котла 

ограниченный необходима 

дополнительная 

энергия для 

реакций 

пиролиза 

в зависимости 

от конкретных 

условий 

Пиролиз может быть 

привлекательным вариантом 

для обработки вторичного 

топлива, которое не может 

быть измельчено в 

углеразмольных мельницах 

до необходимого при 

сжигании размера частиц. 

Такая предварительная 

обработка необходима для 

обеспечения 

соответствующей полноты 

сгорания при коротком 

времени пребывания топлива 

в топке. Более подробная 

информация – в Справочнике 

по сжиганию отходов. 

 



Глава 8 

 586 

Продолжение таблицы  8.19 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Модернизация 

оборудования 

Анаэробное 

сбраживание 

Метанизация 

вторичного 

топлива обладает 

рядом 

преимуществ, 

поскольку 

облегчает 

использование 

продукта в котлах. 

Возможность 

использования 

широкого спектра 

различных видов 

топлива из 

отходов. 

возможно возможно большой  в зависимости 

от конкретных 

условий 

Вторичное топливо должно 

обладать способностью к 

биодеградации. Реактор 

действует при низких 

температурах, что почти 

полностью исключает 

коррозию. Процесс может 

легко осуществляться при 

высоком содержании воды. 

Более подробная информация 

– в Справочнике по 

обработке отходов. 

Газификация После 

газификации и 

очистки 

полученного газа 

для сжигания 

могут 

использоваться 

большие 

количества 

вторичного 

топлива, имевшего 

высокие 

концентрации 

тяжелых металлов 

(особенно Hg) 

возможно возможно, 

однако, в 

зависимости от 

конструкции 

основного 

котла 

ограниченный  в зависимости 

от конкретных 

условий 

Более подробная информация 

– в Справочниках по 

обработке и сжиганию 

отходов. 
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Окончание таблицы  8.19 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Модернизация 

оборудования 

Предварительное 

сжигание 

Возможность 

использования 

вторичного 

топлива, которое 

нельзя 

соответствующим 

образом сжигать в 

топках для 

сжигания 

пылевидного угля. 

     Необходимо обратиться к 

Справочнику по сжиганию 

отходов. 
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8.4.3 Технологии введения вторичного топлива в процесс сжигания 

Таблица  8.20 − Технологии введения вторичного топлива в процесс сжигания 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

 

Примечания Новые 

установки 

Модернизация 

оборудования 

Измельчение вместе 

с основным 

топливом 

Гетерогенный или плохо 

перемешанный поток 

топлива или 

неравномерное 

распределение может 

влиять на процесс 

воспламенения и 

сжигания в топке, такие 

явления должны 

предотвращаться 

возможно ограниченная 

применимость 

большой   Смешивание 

возможно только в 

том случае, если оба 

топлива имеют более 

или менее сходное 

поведение при 

измельчении или если 

количество 

вторичного топлива 

очень мало по 

сравнению с потоком 

основного топлива. 

Использование 

отдельных 

подающих 

устройств 

Возможность 

использования широкого 

спектра различных видов 

вторичного топлива и, в 

частности, жидких видов 

топлива 

возможно возможно большой нет нет данных Отдельные подающие 

устройства требуются 

в случаях, когда 

вторичное топливо не 

может быть смешано 

с основным топливом, 

а также когда 

вторичное топлива 

используется в 

качестве топлива для 

дожигания с целью 

снижения выбросов 

NOx. 

Дополнительная 

решетка в нижней 

части котла 

Возможность 

использования широкого 

спектра различных видов 

вторичного топлива и, в 

частности, биомассы 

возможно возможно применяется 

на новых 

установках 

нет нет данных  
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Окончание таблицы  8.20 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

 

Примечания Новые 

установки 

Модернизация 

оборудования 

Специальная 

решетка для 

вторичного топлива 

Возможность 

использования широкого 

спектра различных видов 

вторичного топлива и, в 

частности, биомассы 

возможно крайне 

ограниченная 

применимость 

в основном 

применяется 

на новых 

установках 

нет нет данных Установка подобной 

решетки требует 

наличия большого 

свободного 

пространства ниже 

котла, что редко 

является практически 

достижимым 

Совместная подача 

основного и 

вторичного топлива 

Хорошо подходит для 

котлов с 

псевдоожиженным слоем 

возможно возможно большой нет нет данных  
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8.4.4 Технологии предотвращения и контроля выбросов в атмосферу при совместном сжигании вторичного топлива 

Таблица  8.21 − Технологии предотвращения и контроля выбросов в атмосферу при совместном сжигании вторичного топлива 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт  

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Модернизация 

оборудования 

Общие вопросы 

Тщательный отбор 

отходов для 

совместного 

сжигания. Точные 

знания об их 

происхождении, 

физико-химических 

параметрах и 

потенциальных 

опасностях. 

Вторичное топливо 

должно подвергаться 

периодическим 

анализам для 

проверки качества 

отходов, 

используемых для 

совместного 

сжигания 

Наличие 

наиболее полной 

информации о 

вторичном 

топливе 

помогает 

избежать 

неожиданных 

повышений 

выбросов 

загрязняющих 

веществ и 

предотвратить 

повреждения 

котла из-за 

коррозии. 

возможно возможно большой   Всесторонний анализ 

состава и свойств отходов и 

биомассы должен 

проводиться при первой 

поставке, и может включать 

в себя определение 

следующих параметров: 

название и адрес 

поставщика, масса, 

владелец и происхождение 

отходов, содержание воды и 

золы, теплотворная 

способность, содержание 

хлоридов, фторидов, серы и 

тяжелых металлов. 

Ограничение 

процентного 

содержания отходов 

при совместном 

сжигании 

Ограничение 

дополнительного 

воздействия на 

окружающую 

среду 

возможно возможно большой  в зависимости 

от конкретных 

условий 
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Окончание таблицы  8.21 − Технологии предотвращения и контроля выбросов в атмосферу при совместном сжигании вторичного топлива 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

применения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Модернизация 

оборудования 

Газификация После 

газификации и 

очистки 

полученного 

газа для 

сжигания могут 

использоваться 

большие 

количества 

вторичного 

топлива, 

имевшего 

высокие 

концентрации 

тяжелых 

металлов. 

(особенно Hg) 

возможно возможно, 

однако, в 

зависимости от 

конструкции 

основного 

котла 

ограниченный  в зависимости 

от конкретных 

условий 

Более подробная 

информация – в 

Справочниках по обработке 

и сжиганию отходов. 
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Таблица 8.22  − Технологии предотвращения и контроля выбросов в атмосферу при совместном сжигании вторичного топлива 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

приме-

нения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Модернизация 

оборудования 

Твердые частицы Технологии, рассмотренные при 

определении НДТ в разделах, 

посвященных определенным видам 

топлива, также могут применяться в 

случае совместного сжигания 

вторичного топлива. Однако 

совместное сжигание вторичного 

топлива может привести к 

следующим последствиям: 

 изменения объема и 

состава дымовых газов, влияющие 

на работу систем теплообмена и 

очистки дымовых газов (например, 

деактивация катализатора, 

используемого для СКВ, под 

воздействием As, P, F и щелочных 

металлов), и способные 

препятствовать нормальному 

функционированию систем ДС; 

 должны обеспечиваться 

адекватные и стабильные условия 

сжигания (включая стабильность 

пламени, температуру пламени, 

образование окислительной 

атмосферы на поверхностях котла, 

предотвращение образования 

"стеклопряжи"); 

ЭФ Снижение 

выбросов пыли 

и тяжелых 

металлов 

возможно возможно большой  в зависимости 

от конкретных 

условий 

ТФ Снижение 

выбросов пыли 

и тяжелых 

металлов 

возможно возможно большой   

SO2 

Сухие, полусухие 

или мокрые 

технологии ДС 

Снижение 

выбросов SO2, 

HCl, HF, пыли и 

тяжелых 

металлов 

возможно возможно большой  в зависимости 

от конкретных 

условий 

NOx 

Первичные и/или 

вторичные меры 

Снижение 

выбросов NOX 

возможно возможно большой  в зависимости 

от конкретных 

условий 
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Окончание таблицы  8.22 

Технология Экологические 

преимущества 

Применимость Опыт 

приме-

нения 

Перекрестные 

эффекты 

Экономические 

затраты 

Примечания 

Новые 

установки 

Модернизация 

оборудования 

Тяжелые металлы и другие вещества, такие как ЛОС и диоксины  может произойти 

повышение уровня выбросов в 

атмосферу (особенно выбросов Hg, 

тяжелых металлов, диоксинов и 

фуранов, HCl, HF, несгоревшего 

углерода и CO); 

В частности, при применении 

вторичного топлива с более 

высоким содержанием летучих 

металлов (Hg) по сравнению с 

традиционным топливом, при 

определении НДТ должна быть 

рассмотрена техника 

дополнительного введения 

активированного угля. 

ЭФ или ТФ, сухие, 

полусухие или 

мокрые технологии 

ДС и, в качестве 

дополнительной 

меры, введение 

активированного 

угля 

Снижение 

выбросов SO2, 

HCl, HF, пыли и 

тяжелых 

металлов (в 

частности, Hg), 

а также ЛОС и 

диоксинов. 

возможно возможно большой  в зависимости 

от конкретных 

условий 

Примечание  − Для контроля выбросов в атмосферу также могут применяться другие технологии, перечисляемые в разделах Справочника, описывающих 

технологии, существующие для твердых, жидких и газообразных видов топлива, а также в Разделе 3 настоящего документа 
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8.4.5 Технологии предотвращения и контроля загрязнения воды при совместном 

сжигании вторичного топлива 

Для снижения загрязнения воды во внимание принимаются несколько технологий: 

 общим фактором всех процессов обезвоживания (сушки) является наличие той или 

иной степени загрязнения отделяемой воды (фильтрата или декантированной воды). Это 

особенно выражено при проведении обезвоживания при высоких температурах и представляет 

весомую долю вторичных загрязнений при обработке на станциях очистки сточных вод. 

Отработанный пар и дымовые газы, образующиеся при сушке осадка сточных вод, могут 

направляться в котел для сжигания; 

 использование воды для контроля над образованием пыли в открытых хранилищах 

топлива может привести к образованию сточных вод, в случае отсутствия замкнутой 

переработки этой воды, что является обычной практикой в угольных хранилищах. При 

неправильном хранении и обработке вторичного топлива может наблюдаться чрезмерное 

загрязнение поверхностных стоков дождевых вод. "Правильное ведение хозяйства" 

способствует предотвращению просыпания веществ и последующего их переноса в дренажные 

системы; 

 при использовании технологий конденсации для обработки газов, образующих 

дымовой факел, образуются большие объемы жидкостей, подлежащие утилизации. Эта 

жидкость может содержать загрязнители, также может потребоваться ее обработка для 

нейтрализации; 

 поскольку жидкости, поступающие из систем влажной очистки дымовых газов, или 

конденсаты содержат остатки кислых газов, перешедшие в эти жидкости из дымовых газов, 

перед сбросом в поверхностные воды или в коллекторы городской канализационной сети 

необходимо проведение нейтрализации. При наличии твердых частиц может быть 

необходимым проведение отстаивания, для удаления других загрязнителей, таких как 

токсические металлы, может потребоваться проведение физико-химической обработки; 

 осветленные жидкости могут быть возвращены в топливо для сокращения сбросов в 

воду, однако поскольку содержание влаги в топливе является ключевым параметром, в 

частности, для куриного помета, этот способ может быть неприменим; 

 как описано выше в Разделе 3, десульфуризация дымовых газов представляет собой 

основной источник сточных вод, поскольку в ходе этого процесса из дымовых газов выделяется 

SO2, а также другие загрязнители, такие как тяжелые металлы. Эти сточные воды перед 

сбросом подлежат обработке на оборудовании для обработки сточных вод. Данный процесс 

был описан в Разделе 3.3.2. При условии проведении надлежащего мониторинга и постоянной 

оптимизации условий протекания процесса, а также, возможно, дополнительного 

использования органических сульфидов, повышенные дозы тяжелых металлов могут быть 

подвергнуты осаждению и фильтрации на оборудовании для обработки сточных вод с 

достижением такого уровня очистки, при котором не наблюдается значимого повышения 

концентрации этих веществ в фильтрате. Количество фильтрата при применении совместного 

сжигания не изменяется. 

 

8.4.6 Технологии снижения влияния совместного сжигания на качество продуктов 

сжигания и побочных продуктов 

Применение некоторых технологий позволяет снизить количество отходов, 

производимых крупными сжигающими предприятиями (КТСУ) или уменьшить влияние от 

отходов, производимых КТСУ. Технологии, применимые для этих целей, перечислены в 

следующем списке: 

 поддержание качества гипса, золы и шлака на том же уровне, что и без совместного 

сжигания вторичного топлива с целью обеспечения возможности их повторного использования. 

Если применение совместного сжигания приводит к значительному захоронению побочных 
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продуктов или остатков (вместо полезного использования), необходимым является принятие 

дополнительных мер для предотвращения этого; 

 по существу, наиболее важным для совместного сжигания является предотвращение 

снижения качества остаточных продуктов сжигания и побочных продуктов. Это достигается 

путем предварительной обработки вторичного топлива или путем ограничения степени 

совместного сжигания; 

 при обращении с летучей золой и шлаком, образующимися в процессе сжигания, 

следует проводить все операции таким образом, чтобы предотвратить просыпание, пыление или 

распространение запахов. 

 

8.5 Наилучшие доступные технологии (НДТ) для совместного сжигания отходов и 

регенерированного топлива 

Для понимания данного раздела и его содержания необходимо обратиться к 

вступительной части настоящего документа, и особенно к ее пятому разделу: «Как трактовать и 

использовать данный документ» Различные технологии и связанные с ними уровни выбросов 

и/или потребления или диапазоны изменения этих уровней, представленные в настоящем 

разделе, были подвергнуты оценке с использованием повторяющегося процесса, включающего 

в себя следующие этапы: 

 выявление ключевых вопросов, касающихся охраны окружающей среды, для 

рассматриваемого сектора, которыми являются определение выбросов в атмосферу и в воду, 

теплового КПД , остаточных продуктов сгорания; 

 рассмотрение технологий, наиболее подходящих для решения этих ключевых 

вопросов; 

 выявление наилучших уровней воздействия на окружающую среду на основе 

доступных данных по предприятиям Европейского союза и всего мира; 

 выявление условий, при которых достигаются эти наилучшие уровни воздействия; 

таких как затраты, перекрестные эффекты, основные причины применения данных технологий; 

 выбор НДТ и определение связанных с ними уровней выбросов и/или потребления 

для рассматриваемого сектора в общем смысле в соответствии со статьей 2(11) и Приложением 

IV Директивы. 

Ключевую роль в осуществлении каждого из перечисленных этапов, а также в 

определении вида представленной здесь информации, играли экспертная оценка, проводимая 

Европейским бюро IPPC и соответствующая Техническая рабочая группа (ТРГ). 

На основании этой оценки в данном разделе приводятся сведения о технологиях и, по 

мере возможности, об уровнях выбросов и потребления, соответствующих использованию 

НДТ. Приведенные данные могут считаться подходящими для сектора в целом и, во многих 

случаях, они отражают существующую на настоящий момент эффективность некоторых 

установок в рамках сектора. В случаях предоставления в настоящем разделе информации по 

уровням выбросов или потребления, «связанным с наилучшей доступной технологией», эти 

данные следует рассматривать как сведения об уровнях, которые могут быть достигнуты в 

результате применения описанных технологий в данном секторе, учитывая баланс между 

затратами и преимуществами, связанными с определением НДТ. Однако приведенные цифры 

не являются предельными величинами выбросов или потребления и не должны 

рассматриваться таким образом. В некоторых случаях может существовать техническая 

возможность достижения лучших уровней выбросов или потребления, однако в силу требуемых 

затрат или проблем из-за перекрестных эффектов, эти возможности не могут быть признаны 

НДТ для сектора в целом. Однако такие уровни могут быть признаны обоснованными в более 

специфических случаях, в которых имеются особые причины для применения определенных 

технологий. 

Уровни выбросов и потребления, соответствующие использованию НДТ, должны 

рассматриваться в сочетании со всеми особыми условиями, для которых они указываются 

(например, длина периодов, за которые производилось усреднение величин). 
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Принцип «уровней, соответствующих НДТ», описанный выше, следует отличать от 

термина «достижимый уровень», широко используемого в данном документе. В случаях, когда 

определенный уровень описывается как «достижимый» при использовании конкретной 

технологии или сочетания технологий, это означает, что можно ожидать достижения этого 

уровня за значительный период времени при высоком техническом уровне осуществления и 

обслуживания процесса с использованием указанных технологий. 

При наличии возможности, наряду с описанием технологий, представленных в 

предыдущих разделах, приведены данные, касающиеся затрат. Эти данные могут дать грубое 

ориентировочное представление о величине требуемых затрат. Однако фактические затраты на 

применение определенной технологии будут в значительной мере зависеть от конкретной 

ситуации с учетом, например, налогов, оплаты работ, технических характеристик 

рассматриваемой установки. В данном документе невозможно полностью оценить такие 

специфические для конкретного случая факторы. При отсутствии данных, касающихся затрат, 

выводы об экономической рентабельности технологий делались на основе наблюдений за 

работой существующих установок. 

Общие заключения о НДТ, приводимые в настоящем разделе, предназначены для того, 

чтобы служить точкой отсчета, относительно которой можно оценить текущие характеристики 

существующей установки или принять решение о предложении новой установки. Таким 

способом этот раздел может помогать в определении соответствующих «основанных на НДТ» 

условий для установки или в установлении общих ограничивающих правил в соответствии со 

статьей 9(8). Предположительно, новые установки могут разрабатываться таким образом, чтобы 

соответствовать, или даже превышать общие уровни НДТ, представленные в данном 

документе. Также предполагается, что существующие установки могут быть 

усовершенствованы для достижения или превышения общих уровней НДТ, с учетом от 

технической и экономической применимости технологий в каждом конкретном случае. 

Поскольку Справочники не устанавливают стандартов, обязательных с юридической 

точки зрения, они предназначены для предоставления и промышленным предприятиям, 

государствам-участникам и широкой общественности информации, касающейся достижимых 

уровней выбросов и потребления при использовании определенных технологий. 

Соответствующие предельные значения для каждого конкретного случая должны определяться 

с учетом положений Директивы IPPC и местных особенностей. 

Во избежание повторяемости в рамках данного документа сведения о НДТ для системы 

экологического менеджмента (СЭМ) приведены в Разделе 3.15.1. 

Необходимо отметить, что, в зависимости от типа и процентного потребления 

вторичных видов топлива при совместном сжигании, объем и состав дымовых газов, 

характеристики сточных вод, а также остаточных и побочных продуктов могут изменяться по 

сравнению с работой без использования совместного сжигания. Эти изменения могут оказывать 

влияние на системы теплопередачи и очистки дымовых газов (например, деактивация 

катализатора, используемого для селективного каталитического восстановления (СКВ), под 

воздействием As, P, F и щелочных металлов, а также препятствование нормальному 

функционированию систем десульфуризации дымовых газов (ДС)), а также на работу станций 

очистки сточных вод и на возможность повторного использования остаточных и побочных 

продуктов для тех или иных целей. При проведении совместного сжигания должны 

обеспечиваться адекватные и стабильные условия сжигания, включая стабильность пламени, 

температуру пламени, образование окислительной атмосферы на поверхностях котла, 

предотвращение образования «стеклопряжи». Может произойти повышение уровня выбросов в 

атмосферу, особенно это касается выбросов тяжелых металлов, и в частности, летучих 

металлов, таких как Hg, а также диоксинов и фуранов, HCl, HF, несгоревшего углерода и CO. 

Таким образом, такой результат может быть достигнут путем тщательного выбора типа и 

массового расхода (ограничение доли) вторичного топлива и путем применения 

соответствующих эффективных технологий очистки дымовых газов и обработки сточных вод. 

Более подробные сведения о законодательно установленных требованиях имеются в 
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специальной Директиве Европейского союза (2000/76/EC) по сжиганию отходов, в которой 

также рассматриваются вопросы совместного сжигания отходов
7
. 

 

8.5.1 Приемочные и доприемочные критерии 

Наилучшие доступные технологии (НДТ) должны соответствовать предварительным 

доприемочным и приемочным критериям, устанавливаемым согласно определению НДТ в 

Справочнике по обработке отходов. 

 

8.5.2 Хранение и обработка вторичного топлива 

В отношении хранения, разгрузки и обработки вторичного топлива, в качестве НДТ, 

предназначенных для снижения выбросов летучей пыли и распространения запаха, могут 

рассматриваться все меры и технологии, представленные в разделах о НДТ для операций с 

обычными видами топлива, а также в Разделе 8.4.1. Кроме того, НДТ, направленной на 

снижение риска возникновения взрыва, может считаться использование вытяжной вентиляции 

и следующих за ним очистных устройств в закрытых бункерах, предназначенных для хранения 

осадка сточных вод (в том числе, с возможностью направления всасываемого загрязненного 

воздуха непосредственно в камеру сгорания или к горелке, где он может использоваться в 

качестве воздуха горения). Для обеспечения безопасности и охраны здоровья во внимание 

должны приниматься описанные меры индивидуальной защиты работников (описания 

защитных мер могут быть найдены в национальных нормативных документах, касающихся 

безопасности и охраны здоровья). Помимо этого, во время хранения и обработки вторичных 

видов топлива необходимо учитывать заключения относительно НДТ, установленные в 

Справочниках по бестарному хранению опасных веществ и по обработке отходов. 

 

8.5.3 Предварительная обработка вторичного топлива 

В отношении предварительной обработки вторичного топлива в качестве НДТ, 

направленных на создание стабильных условий сжигания и на отделение загрязнителей от 

отходов с целью обеспечения возможности использовать эти отходы в качестве вторичного 

топлива, в целом могут рассматриваться все соответствующие меры и технологии, 

представленные в разделах, посвященных отдельным видам топлива. Кроме того, в качестве 

НДТ могут рассматриваться некоторые меры предварительной обработки, перечисленные в 

Разделе 8.4.2. Однако также необходимо отметить, что подробная информация, касающаяся 

НДТ для предварительной обработки отходов, в том числе, вторичного топлива, приведена в 

специализированных Справочниках по обработке и сжиганию отходов. 

 

8.5.4 Введение вторичного топлива в процесс сжигания 

В качестве НДТ подачи вторичного топлива в камеру сжигания (котел), направленных на 

обеспечения стабильных условий сжигания, могут рассматриваться все меры и технологии, 

представленные в Разделе 8.4.3. Однако выбор технологии должен производиться с учетом 

конкретных условий в каждом отдельном случае, в соответствии с видом используемого 

вторичного топлива. Распыление жидкого вторичного топлива поверх угля в угольных 

хранилищах не считается наилучшей доступной технологией из-за потенциального риска 

загрязнения поверхностных и грунтовых вод, а также из-за возможности распространения 

запаха. Кроме того, распыление жидкого вторичного топлива может повысить риск 

самовозгорания на угольном складе. 

 

                                                 
7
 Приложение II к Директиве Европейского совета 2000/76/EC содержит требования по определению 

предельных значений выбросов в атмосферу для совместного сжигания отходов (совместного сжигания 

вторичного топлива). 
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8.5.5 Выбросы в атмосферу 

Как указано в конце введения к Разделу 8.5, выводы относительно НДТ, приведенные в 

настоящем разделе, основываются на положении о том, что совместное сжигание вторичного 

топлива на крупных сжигающих предприятиях не должно, согласно действующему 

законодательству Европейского союза, вызывать превышения уровня выбросов загрязняющих 

веществ над уровнем, наблюдающимся в той объема отработавших газов, которая образуется 

при таком совместном сжигании на установках по сжиганию отходов (см. Справочник по 

сжиганию отходов). В этом отношении необходимо отметить, что установки, предназначенные 

для совместного сжигания отходов, должны соответствовать требованиям Директивы о 

сжигании отходов (Директива Европейского союза 2000/76/EC). 

Крупные сжигающие установки, разработанные и функционирующие в соответствии с 

НДТ, определенными в настоящем Справочнике, используют эффективные технологии и меры 

по удалению пыли (включая, частично, и тяжелые металлы), SO2, NOx, HCl и HF. В целом, эти 

технологии могут рассматриваться как достаточные и, следовательно, могут быть признаны 

НДТ для совместного сжигания вторичного топлива. Основанием для этого служат заключения 

относительно НДТ и, в частности, уровни выбросов, соответствующие использованию НДТ, 

как указано в разделах, посвященных отдельным видам топлива. Более высокий уровень 

поступления данных загрязнителей в сжигающие системы может до определенных пределов 

быть сбалансирован путем адаптации систем очистки дымовых газов и, в норме, не приводит к 

повышению уровня выбросов. Кроме того, поступление хлорированных соединений 

ограничивается владельцами и управляющим персоналом энергетических установок для 

предотвращения высокотемпературной коррозии. 

Обоснованием возможности использования отходов для совместного сжигания являются 

спецификации традиционного топлива, обычно сжигаемого на определенной установке, и 

связанные с ним замеряемые уровни выбросов. В случае если диапазон содержания примесей в 

отходах, особенно, содержания тяжелых металлов, лежит в пределах аналогичного диапазона 

для обычно используемого традиционного топлива, наилучшие доступные технологии (НДТ), 

применяемые для данного вида топлива, также пригодны и для совместного сжигания этого 

вторичного топлива. В этом отношении НДТ первой очереди выбора представляет собой 

тщательный выбор типа и массового расхода вторичного топлива в сочетании с ограничением 

процентной доли вторичного топлива, используемого для сжигания. соответствующих 

эффективных технологий очистки дымовых газов и обработки сточных вод. Для этого могут 

быть включены в рассмотрение следующие меры: 

 проверка вторичного топлива на соответствие приемочным критериям по 

критическим параметрам (см. НДТ для приемочных и доприемочных критериев). К таким 

параметрам относятся теплотворная способность, содержание воды, содержание золы, 

содержание хлора, фтора, серы, ПХБ, металлов (летучих (Hg, Tl, Pb, Co и Se) и нелетучих 

(например, V, Cu, Cd, Cr, Ni)), а также содержание фосфора и щелочных соединений (при 

использовании побочных продуктов животного происхождения); 

 ограничение степени совместного сжигания наиболее загрязненных видов вторичного 

топлива; 

 предварительная обработка вторичного топлива; 

 предотвращение поступления Hg в качестве компонента, содержащегося во 

вторичном топливе в повышенных количествах; 

 применение газификации вторичного топлива и очистки получаемого газа при 

использовании для сжигания на КТСУ больших количеств вторичного топлива с высоким 

содержанием тяжелых металлов (особенно Hg); 

 предотвращение поступления хлоросодержащих соединений во вторичное топливо. 

Однако, как было объяснено выше, совместное сжигание вторичного топлива может, в 

зависимости от используемого вида отходов, привести к повышению уровня выбросов тяжелых 

металлов, в частности, ртути, а также к выбросам ЛОС, галоидных соединений и, иногда, 

диоксинов. В этом случае в качестве НДТ рассматривается приспособление систем очистки 
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дымовых газов и дополнительное введение активированного угля (степень сокращения уровня 

выбросов при использовании таких мер достигает от 70 до 85 %). 

Совместное сжигание вторичного топлива обычно ведет к снижению теплового КПД. 

Учитывая это, следует принять во внимание, что основной целью энергетической установки 

является производство энергии, но не термическая обработка отходов. Снижение теплового 

КПД оправдано лишь в том случае, если оно уравновешивается снижением выбросов 

загрязняющих веществ. 

 

8.5.6 Загрязнение воды 

Все меры и технологии, представленные в качестве НДТ в разделах, посвященных 

отдельным видам топлива, и в Разделе 8.4.5, также могут рассматриваться как НДТ для 

совместного сжигания вторичного топлива, предназначенные для предотвращения 

дополнительного загрязнения поверхностных и грунтовых вод вследствие совместного сжигания. 

В этом отношении, как было указано выше, положительный эффект оказывает правильное 

хранение и обработка вторичных видов топлива. «Правильное ведение хозяйства» способствует 

предотвращению просыпания веществ и последующего их переноса в дренажные системы. 

Из-за того, что вторичные виды топлива могут содержать более значительные 

концентрации тяжелых металлов и других веществ, таких как галоидные соединения, в качестве 

НДТ следует рассматривать обработку таких сточных вод перед их сбросом. Этот процесс был 

описан в Разделе 3.10. При условии проведении надлежащего мониторинга и постоянной 

оптимизации условий протекания процесса, а также, возможно, дополнительного использования 

органических сульфидов, повышенные дозы тяжелых металлов могут быть подвергнуты 

осаждению и фильтрации на оборудовании для обработки сточных вод с достижением такого 

уровня очистки, при котором не наблюдается значимого повышения концентрации этих веществ 

в фильтрате. Количество фильтрата при применении совместного сжигания не изменяется. 

 

8.5.7 Остаточные продукты сжигания и побочные продукты 

Все меры и технологии, представленные в качестве НДТ в разделах, посвященных 

отдельным видам топлива, и в Разделе 8.4.6 также могут рассматриваться как НДТ для 

совместного сжигания вторичного топлива. Основными задачами НДТ являются поддержание 

качества гипса, золы, шлака и других остаточных и побочных продуктов на том же уровне, что 

и без совместного сжигания вторичного топлива с целью обеспечения возможности их 

повторного использования. Если применение совместного сжигания приводит к значительному 

(чрезмерному) росту захоронения побочных продуктов или остатков, либо к чрезмерному 

загрязнению металлами (например, Cr, Pb, Cd) или диоксинами, необходимым является 

принятие дополнительных мер для предотвращения этого. Одной из дополнительных мер, 

которую следует принять в рассмотрение, является ограничение совместного сжигания только 

теми фракциями отходов, концентрации загрязняющих веществ (например, тяжелых металлов, 

хлора и т.д.) в которых сходны с аналогичными показателями для основных видов топлива. 

 

8.6 Новые технологии совместного сжигания отходов и регенерированного топлива 

Ожидается, что в будущем, когда будет накоплен больший опыт применения технологий 

предварительной обработки и предотвращения негативных последствий при использовании 

вторичного топлива, степень совместного сжигания будет увеличена и превысит 10 % (по 

теплу). 
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9. Заключение 

В настоящей разделе рассматриваются вопросы распределения работы по времени, 

наличие и качество информации, а также приведены источники информации, указана степень 

согласованности между экспертами Технической рабочей группы и даны рекомендации для 

последующей работы. 

 

9.1 Распределение работы по времени 

Работа по установкам для сжигания с номинальной входной тепловой нагрузкой более 

50 МВт, так называемый Справочник по наилучшим доступным технологиям для крупных 

топливосжигающих установок, или «LCP BREF», была начата 24–25 февраля 2000 года с 

совещания Технической рабочей группы (ТРГ).  

Для консультаций в ТРГ были представлены два проекта. Первый проект был издан в 

марте 2001 года, второй проект – в марте 2003 года. В период проведения обеих консультаций 

предоставлялась новая информация и комментарии. 

Последнее совещание ТРГ состоялось 18 – 21 ноября 2003 года. Здесь, главным образом, 

была рассмотрены технологии, которые рассматривалась как НДТ.  

Однако, некоторые вопросы, касающиеся, в частности, уровней эмиссии, которые 

связаны с использованием НДТ, вызвали серьѐзную полемику. В окончательный проект была 

включена новая информация и комментарии, представленные во время совещания, а также 

информация по расхождениям в точках зрения. 

 

9.2 Источники информации 

При составлении проекта документа в качестве источников информации было 

использовано большое количество документов и отчѐтов от руководства отраслей 

промышленности, государств – членов Европейского Союза, должностных лиц и органов 

власти, а также от операторов рынка и неправительственных организаций, занимающихся 

вопросами охраны окружающей среды. 

Прочая предоставленная информация была более сфокусирована на конкретных 

вопросах, относящихся к окружающей среде, где особо подчѐркивалась проблема эмиссий в 

воздух и воду, а также на вопросах возможности увеличения энергоэффективности и, как 

следствие, снижения выбросов СО2. 

Информация была также получена во время посещения объектов в различных 

европейских государствах – участниках, а также в процессе личных контактов при выборе 

технологии и при рассмотрении опыта применения технологий сокращения выбросов.  

В целях поддержания работы некоторые государства – участники и руководители 

отраслей промышленности проводили или начали проводить исследования, направленные на 

более комплексное описание НДМ. 

Есть обнадѐживающая информация относительно мер снижения выбросов в атмосферу, 

что отражает предпринимаемые во всѐм мире усилия, направленные на снижение 

крупномасштабного загрязнения воздуха. 

Во время проведения работы стал очевиден факт, что большое количество информации, 

поступающей из различных источников, а также данные относительно выбросов конкретных 

предприятий были предоставлены различными путями. Иногда на фоне технического 

материала приводится достаточно расплывчатое описание первичных и вторичных мер для 

характеристики окружающей среды. Представляло затруднения получение информации по 

конкретным предприятиям относительно нормальной работы, а иногда это было даже 

невозможным. 

Необходимо отметить, что зачастую выдавалась недостаточная информация для 

представленных данных по методам выборки и анализа. Интервалы осреднения (например, 
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усреднѐнные ежесуточные или ежегодные величины), методы подсчѐта и эталонные условия 

зачастую отсутствовали или были неполными. Поэтому сравнимость данных по 

характеристикам окружающей среды различается и требуется еѐ совершенствование в 

будущем. 

В целях усовершенствования сравнимости рекомендовано проведение европейского 

исследования методов и способов сбора данных по характеристикам установок для сжигания 

относительно окружающей среды, независимо от того, имеют ли к этому отношение различные 

правила техники эксплуатации; и если это так, то в какой степени и каком отношении. 

Расчѐты и отчѐты по энергетической эффективности на сравнительном уровне 

сопоставления могут также оказаться полезными при проведении такого исследования. 

При предоставлении цифр, касающихся количества твѐрдых отходов, остатков и 

побочных продуктов, не всегда было понятно, какие отработанные материалы были включены 

или исключены. 

Всѐ ещѐ отсутствуют в достаточной степени пригодные стоимостные данные, которые 

были бы надѐжны, прозрачны и которые бы позволяли связать технологии с затратами и 

выгодами. Стоимостные данные очень специфичны для местных условий, и их можно 

рассчитать только для индивидуальных условий установки, а поэтому проведение точного 

сравнения невозможно. 

При использовании одной и той же технологии затраты на различных установках 

значительно различаются: например, вследствие различных технических начальных точек и 

различного распределения по времени для инвестиций в установка. 

Некоторые стоимостные данные есть, однако, как правило неизвестно, что именно 

включено в эти цифры и как они рассчитываются. Поэтому, данные в Справочнике по 

наилучшим доступным технологиям могут дать только представление о порядке величины 

таких затрат. 

 

9.3 Поддержка документа членами технической рабочей группы 

В целом настоящий справочный документ по НДТ имеет достаточную поддержку со 

стороны членов Технической рабочей группы. Однако, «Eurelectric» и «Euromot» – два 

представителя отрасли промышленности – и отдельные государства - участники не выразили 

своей полной поддержки окончательного проекта и выразили так называемое «особое мнение» 

по некоторым заключения по наилучшим доступным технологиям, приведѐнным в настоящем 

документе. Их основные соображения по этому поводу приведены ниже. 

Некоторые государства – участники и «Eurelectric» выразили точку зрения, согласно 

которой предельная величина эмиссии, определѐнная в европейской директиве по крупным 

установкам для сжигания (Директива 2001/80/EG), должна быть принята как верхний предел 

диапазона выбросов, связанных с применением НДТ. 

«Eurelectric» выступил с возражениями относительно того, что диапазоны, данные в 

качестве уровней эмиссии, связанных с использованием наилучших доступных технологий, 

являются, в общем, слишком низкими как для новых, так и для существующих 

энергоустановок. Однако, необходимо отметить, что верхние уровни эмиссии для 

существующих установок, связанных с наилучшими доступными технологиями, (в частности, 

для существующих установок) схожи с некоторыми сегодняшними предельными величинами 

выбросов в некоторых европейских государствах  участниках. Это поддерживает точку зрения 

членов ТРГ относительно того, что величина уровней НДТ разумна и показывает, что 

рассматриваемые уровни наилучшей доступной технологии уже достигаются на достаточном 

количестве установок в Европе.  

Другой точкой расхождения во мнениях является то, что «Eurelectric» и некоторые 

государства-участники оспаривают тот факт, что экономическая жизнеспособность в 

определении некоторых наилучших доступных технологий не была учтена в достаточной 

степени. Это придает особое значение тому факту, что эксперты ТРГ не предоставили 

достаточной информации по данному вопросу. Хорошо обоснованная информация по 
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стоимостным данным для применения вторичных мер на крупных установках для сжигания 

предоставлена не была, и поэтому неясно, какой критерий необходимо использовать для 

полного рассмотрения затрат. Как правило, можно констатировать, что конкретные затраты на 

модификацию существующих установок для сжигания относительно выше, чем для новых 

предприятий, поскольку материал или размещение старого оборудования может не подойти. 

Обычно конкретные затраты на более мелкие промышленные предприятия выше, чем на более 

крупные предприятия.  

Несмотря на вышеприведѐнные аргументы, «Eurelectric» и одно государство-участник 

придерживаются мнения, что рассмотрению экономической разницы между 

новыми/существующими и крупными/небольшими установками было уделено недостаточно 

внимания, и что должны быть установлены чѐткие различия в Справочнике по наилучшим 

доступным технологиям. Кроме того, было также отмечено, что рассмотрению проблем 

предприятий, лишь частично работающих с пиковой нагрузкой, уделяется недостаточно 

внимания. 

Некоторые представители промышленности предоставили обширную информацию для 

настоящего документа, но не могут согласиться с тем, что окончательный документ адекватно 

отражает обширный опыт его участников, как в строительстве, так и в модернизации 

оборудования на крупных установках для сжигания. С их точки зрения, документ не даѐт 

достаточного рассмотрения того, что практично и достижимо на всех промышленных 

предприятиях, работающих в данной отрасли. 

В обсуждении также выдвигается на первый план различное понимание наилучшей 

доступной технологии, как это определено в Директиве IPPC (комплексное предотвращение 

загрязнений и экологический контроль) и подчѐркивается необходимость прочтения 

справочного документа по наилучшим доступным технологиям в свете предисловия к 

документу. 

Кроме этих общих вопросов существует также несколько конкретных вопросов, по 

которым окончательное заключение не нашло единодушной поддержки. 

 

9.4 Рекомендации на будущее 

Производство энергии является важным элементом в современном промышленном 

обществе и любом промышленном процессе. Проведение оценки наилучших доступных 

технологий для крупных установок для сжигания вызывает большой интерес государств – 

участников, промышленности и неправительственных организаций, занимающихся вопросами 

окружающей среды. 

Во многих европейских странах, особенно в последние два десятилетия, были сделаны 

значительные инвестиции и проведены модернизации на энергоустановках. Воздействие 

последствий сжигания ископаемого топлива на окружающую среду в целом может быть 

значительно снижено посредством применения как первичных, так и вторичных мер. Тем не 

менее, всѐ ещѐ существует необходимость приложения усилий и внесения усовершенствований 

для достижения долговременной устойчивости. 

До сих пор деятельность законодательных органов и органов контроля состояния 

окружающей среды была сфокусирована, главным образом, на загрязнении воздуха и воды. 

Предписания и принудительные меры представляли собой основные инструменты внесения 

усовершенствований, которые были достигнуты до настоящего времени. 

Однако, не только органы власти, но также и сама промышленность, инвесторы, 

заказчики, широкая общественность, включая политические группы, неправительственные 

организации, занимающиеся вопросами сохранения окружающей среды, а также средства 

массовой информации выступают в роли посредников и требуют, чтобы промышленные 

предприятия снижали нагрузку на окружающую среду. 

В Технической рабочей группе есть очевидное понимание того, что наилучшие 

доступные технологии для крупных установок для сжигания представляют собой инструмент, 

при помощи которого можно идентифицировать ряд конкретных технологий. Это сложный 
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вопрос, включающий термодинамические принципы и взаимодействие с характеристиками 

процесса сжигания. Ясно, что производительность и результат деятельности крупных установок 

для сжигания зависят от проектирования предприятия и его эксплуатации, системы охлаждения 

и затрат. 

Подход, основанный на наилучших доступных технологиях, разработан с учѐтом 

особого значения, придаваемого предотвращению загрязнений вследствие технологических 

изменений, а также совершенствованию эксплуатационной практики. Данный подход вводит 

разграничение между новыми и существующими предприятиями, однако, в настоящем 

документе особо подчѐркивается то, что в основу мер снижения на существующих 

предприятиях положены эти же цели. 

Другими словами, применяется тот же подход, однако варианты для снижения на 

существующих предприятиях более ограничены.  

Процесс обмена информацией сделал возможным идентификацию ряда технологий, 

которые можно рассматривать в качестве наилучших доступных технологий на общем уровне, 

как показано в Разделах 4–8. 

В том, что касается вопросов охраны окружающей среды, связанных с эксплуатацией 

крупных установок для сжигания, в рамках настоящего документа, упор, в значительной 

степени, сделан на уменьшение выбросов в атмосферу. Сообщается недостаточно данных, 

которые рассматриваются в качестве показательных, и для того, чтобы получить лучшее 

представление, рекомендуется проведение исследований, результаты которых позднее могут 

служить в качестве исходных данных для технологии снижения выбросов. Необходимо 

проведение дальнейших исследований по имеющимся данным.  

Поскольку Техническая рабочая группа признаѐт, что внимание в документе 

сосредоточено на установках мощностью выше 50 МВт, и рассматривает установки, 

включающие несколько агрегатов (каждый из которых имеет мощность менее 50 МВт), она не 

сосредоточивает своѐ внимание на отдельных малых агрегатах как таковых. Данная 

характеристика может быть отнесена к местному уровню по п. Art 9 (4), однако, в будущем 

обзоре справочного документа по наилучшим доступным технологиям будет полезно уделить 

этому вопросу больше внимания. 

При сообщении данных по выбросам, в будущем рекомендуется предоставлять их 

соответствующим образом, включая конкретные объѐмы и концентрации, эталонные условия 

(например, мг/нм
3
, т/МДж, О2 %) загрязняющих веществ в воздухе и сточной воде, с тем, чтобы 

конкретные выбросы можно было легче определить и чтобы они были понятны читателю. 

Уточнѐнные конкретные данные по выбросам представляют собой предпочтительную 

информацию для сравнения характеристик различных сжигающих установок в Европе в 

отношении окружающей среды. 

Кроме того, настоятельно рекомендуется включать уровни выбросов на основе 

наилучших доступных технологий для N2O, а также технологии для снижения выбросов N2O в 

следующее издание документа. 

То же самое справедливо и для потенциального загрязнения почвы (например, 

безопасного для состояния окружающей среды вывода предприятий из эксплуатации, 

предотвращения утечки опасных веществ во время хранения, транспортировки и 

использования), а также для состояния здоровья и безопасности. При наличии информации, она 

может быть внесена в обзор справочного документа. 

В настоящее время только ограниченная или недостаточно уточнѐнная информация 

относительно затрат и/или выгод по наилучшим доступным технологиям появляется вследствие 

обмена информацией в Технической рабочей группе. Рекомендуется, однако, осуществлять 

сбор более подробных данных по затратам и проводить работу по будущему обмену 

информацией на международном уровне (например, EGTEI  Экспертная группа по технико-

экономическим вопросам). Сюда должна входить информация относительно конкретных затрат 

и сбережений, таких как время амортизации мер и затраты на единицу оборудования. 

Перед обновлением данного справочного документа по наилучшим доступным 

технологиям государства – участники и промышленность должны обеспечить более быструю 
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подготовку информации по выбросам и потреблению энергии вместе с соответствующими 

технологиями и затратами на них, а также прозрачность этой информации.  

Важный шаг в деле поддержки этой работы будет сделан, если государства – участники 

и промышленность открыто опубликуют данные по каждому крупной установке для сжигания. 

В этом отношении может быть полезно начать с обзора различных правил техники 

эксплуатации в определении результата деятельности относительно сохранения окружающей 

среды и в составлении отчѐтов по результатам работы крупных европейских установок для 

сжигания. 

Несколько технологий были определены как наилучшие доступные технологии и 

рассматриваются как таковые, однако, некоторые всѐ ещѐ находятся в стадии разработки, и 

можно считать, что они проходят этап становления. Возможность их применения и последствия 

их использования в отношении окружающей среды всѐ ещѐ подлежат оценке. 

В разделе «новые технологии» во всех разделах приведены примеры перспективных 

технологий, которые находятся на различных стадиях своего развития. Некоторые из этих 

новых технологий недавно были внедрены в промышленности. Это можно отнести, например, к 

газотурбинным установкам комбинированного цикла, экономическая эффективность 

использования которых достигает 60 %. 

Суть ещѐ одного вопроса для рассмотрения заключается в выборе между тяжелым и 

легким мазутом, поскольку сжигание этих видов топлива приводит к большим различиям в 

достижимых уровнях выбросов (пыль, тяжѐлые металлы, SO2, NOx), а также требует принятия 

необходимых технических мер для установления этих уровней. 

Отмечено, что при сжигании каменного угля с высоким содержанием серы в крупных 

установках для сжигания не были надлежащим образом соблюдены необходимые условия и 

требования. 

Предстоит ввод в эксплуатацию ряда полномасштабных установок. Ожидается, что в 

течение нескольких лет появятся результаты долговременных испытаний, проводившихся на 

различных крупных установках для сжигания. Их опыт будет учтѐн при пересмотре 

справочного документа по наилучшим доступным технологиям. Могут быть добавлены и 

другие относящиеся к делу «развивающиеся технологии». 

Европейское сообщество приступает к реализации и поддержке ряда проектов, 

относящихся к чистым технологиям, обработке сточных вод, технологиям рециркуляции и 

стратегиям управления. Потенциально данные проекты могут внести полезный вклад в 

будущие справочные документы по наилучшим доступным технологиям. В связи с этим, 

Европейское бюро по комплексному предотвращению загрязнений и экологическому контролю 

(EIPPCB) обращается к заинтересованным лицам с предложением присылать информацию с 

результатами исследований, которые относятся к содержанию данного документа (смотри 

также вводную часть данного документа). 
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Глоссарий. Общая терминология и вещества 

 
Термин Значение 

Кислота Донор протонов. Вещество, которое более или менее быстро 

отдаѐт ионы водорода в водном растворе. 

Процесс с активным илом Процесс обработки сточных вод, при котором бактерии, 

питающиеся органическими веществами, постоянно циркулируют 

и вступают в контакт с органическими веществами в присутствии 

кислорода с целью увеличения скорости их переработки и распада. 

Аэрация Процесс смешивания жидкости с воздухом (кислородом) 

Щѐлочь Акцептор протонов. Вещество, которое более или менее быстро 

принимает ионы водорода в водном растворе. 

Анаэробный Биологический процесс, протекающий в отсутствие кислорода. 

Разлагающийся под 

действием 

микроорганизмов 

Разрушаемый микроорганизмами физическим или химическим 

путѐм. Например, многие химикаты, пищевые отходы, хлопок, 

вата и бумага под воздействие бактерий разлагаются.  

Цикл Брайтона Смотри Приложение 10.1.3. 

Цикл Карно Смотри Приложение 10.1.1.5. 

Цикл Ченга Смотри Раздел 7.1.6. 

Установка Клауса Установка для регенерации серы. Более подробная информация 

приведена в Справочнике по НДТ газо- и нефтеперерабатывающих 

предприятий 

Перекрестные 

воздействия 

Воздействия на окружающую среду (водные 

объекты/атмосферный воздух/почвы), потребление энергии и 

сырьевых материалов, шум и образование сточных вод (т.е., 

воздействия, предусмотренные Директивой IPPC) 

Неорганизованные 

выбросы 

Эмиссии, образующиеся вследствие непосредственного контакта 

летучих или пылящих веществ с окружающей средой при 

нормальных эксплуатационных условиях. 

Причиной для этого может служить: 

- конструкция оборудования (например, фильтры, осушители и 

т.п.); 

- эксплуатационный режим (например, во время переноса 

материала между контейнерами); 

- вид выполняемых работ (например, проведение технического 

обслуживания и ремонта); 

- постепенное выделение в другую среду (например, в 

охлаждающую воду или в отработанную воду). 

Утечки представляют собой подгруппу неорганизованных 

эмиссий. 

Доломит Тип известняка, в котором содержание минерального доломита 

(CaMg(CO3) больше, чем карбоната кальция 

Развивающиеся 

технологии 

Название стандартной главы в Справочнике по наилучшим 

доступным технологиям (BREF) 

Эмиссии Непосредственное или косвенное высвобождение веществ, 

вибрации, тепла или шума от отдельных или распределенных по 

площади источников в воздух, воду или почву. 

Уровни эмиссии и 

потребления, связанные с 

использованием 

наилучших доступных 

технологий  

Смотри соответствующие предисловия к разделам Справочника по 

наилучшим доступным технологиям (BREF). 
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Предельно допустимые 

выбросы 

Масса, выраженная в единицах определѐнных конкретных 

параметров, концентраций и/или мощности выбросов, которые не 

могут быть превышены в течение одного или более периодов 

времени. 

Технология «на конце 

трубы» 

Технология, при помощи которой снижаются выбросы или 

потребление за счѐт некоторых дополнительных процессов, но 

которая не изменяет основного технологического процесса. 

Синонимы: «вторичная технология», «технология удаления». 

Антонимы: «технология, интегрированная с процессом», 

«первичная мера/технология» 

Существующая установка Установка, находящаяся в эксплуатации или, в соответствии с 

законодательством, существовавшая до даты вступления в силу 

Директивы;  

С точки знерния органов власти - установка, имеющая разрешение 

на эксплуатацию, или имеется запрос в органы власти на 

получение разрешения, при условии, что установка вводится в 

эксплуатацию не позднее одного года после даты вступления в 

силу Директивы IPPC 

Утечки Выбросы, причиной которых является негерметичность 

оборудования или утечки: выбросы в окружающую среду в 

результате постепенной потери герметичности части 

оборудования, предназначенного для содержания летучей среды (в 

газообразном или жидком состоянии), вызываемые, в основном, 

разностью давления и приводящие, в результате, к утечкам. 

Примеры неорганизованных выбросов: утечки во фланцах, в 

насосах, герметизированном оборудовании и т.д. 

Установка Стационарный технический объект, на котором выполняются 

работы, перечисленные в Приложении I к Директиве IPPC, а также 

любая другая непосредственно относящаяся к этому деятельность, 

которая технически связана с работой объекта и которая может 

оказать влияние на уровень эмиссий 

Сжигание в 

циркулирующем кипящем 

слое (ЦКС) Лурги 

Особая технология сжигания, снижающая выбросы SOx NOx. 

Мониторинг Процесс, предназначенный для проведения оценки или для 

определения фактической величины и изменений выбросов или 

других параметров, основанный на процедуре систематического, 

периодического и единичного наблюдения, проверки, отбора проб 

и проведения измерений или других способах и методах оценки, 

предназначенных для получения информации относительно 

величины эмиссий 

Нафтены Углеводороды, содержащие одно или более насыщенных колец с 5 

или 6 атомами углерода в молекулах, к которым присоединены 

ветви парафинового типа (прилагательное: нафтеновый) 

Оператор Любое физическое или юридическое лицо, которое занимается 

эксплуатацией установки или управляет ею, или, если это 

предусмотрено национальным законодательством, которому 

переданы полномочия и права на техническую эксплуатацию 

установки. 

Цикл Отто (Otto) Цикл работы четырѐхтактного двигателя 

Загрязняющее вещество Отдельное вещество или группа веществ, которые могут нанести 

вред окружающей среде или оказать на неѐ отрицательное 

воздействие. 
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Первичная мера / 

технология 

Технология, при помощи которой определенным образом 

изменяется способ осуществления главного процесса, снижая, 

таким образом, выбросы или потребление (см. пункт Технология 

«на конце трубы» выше в данной таблице). 

Цикл Ренкина (Rankine) Смотри Приложение 10.1.2. 

Вторичная мера / 

технология 

Смотри пункт Технология «на конце трубы» выше в данной 

таблице). 

Удельный выброс Выброс, отнесенный к эталонной базе, такой как мощность или 

фактический объем производства (например, масса выброса на 

произведѐнную тонну или произведѐнную единицу энергии). 

Резерв мощности Избыточная энергетическая мощность 

Программа Thermie 

(Терми) 

Энергетическая программа Европейского Сообщества 
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Перечень аббревиатур 

 
Аббревиатура Смысловое значение 

AF Дуговой поджиг. 

API Американский институт нефти 

ASTM Классификация углей, разработанная в США 

BOOS Отключение части горелок с целью снижения выбросов NOx 

BREF Справочник по наилучшим доступным технологиям 

CEC Калифорнийская комиссия по энергетике 

CHAT Газотурбинная установка с каскадным увлажнением 

daf Сухая беззольная масса 

DENOX Технология удаления NOx. 

DESONOX Технология удаления SOx и NOx. 

DESOX Технология десульфуризации 

EDTA Этилендиаминтетрауксусная кислота 

EIPPCB Европейское бюро по комплексному предотвращению и контролю загрязнений 

EMAS План Европейского сообщества по экоконтролю и аудиту. 

EO Выходная энергия 

EPER Европейский регистр выбросов загрязняющих веществ 

EUF Коэффициент использования энергии. 

EС-15 15 государств – участников Европейского Союза. 

FRB Классификация угля, разработанная в Великобритании. 

GWP Потенциал глобального потепления. 

HAT Газовая турбина с увлажнением воздуха горения 

HGI Hardgrove Grindability Index – коэффициент размолоспособности по Хардгрову, 

показатель твѐрдости угля. 

IEA Международное Агентство по Энергетике. 

IEF 
Форум по обмену информацией (неформальный консультационный орган в рамках 

Директивы IPPC) 

IEM Внутренний рынок электроэнергии (Директива 96 / 92 / ЕС) 

IPC Закон Великобритании по комплексному контролю загрязнений 

IPPC Комплексное предотвращение и контроль загрязнений 

I-TEQ Единица концентрации диоксинов, основанная на токсичности 

n.a. «Не применяется» или «Отсутствует» в зависимости от контекста 

NOXSO 
Комбинированная технология по сокращению выбросов NOх и SOх. Более подробная 

информация приведена в Разделе 3.5.1.2 

PEMS Параметрическая моделирующая система контроля выбросов 

PM10 и PM2,5 Мелкодисперсные твердые частицы с аэродинамическим диаметром менее 10 и 2,5 

мкм соответственно 

QF Коэффициент качества энергии 

SCONOX Особая технология снижения выбросов NOx в газовых турбинах. 

SNRB Комбинированная технология снижения выбросов SOx и NOx. Процесс «ROXBOX» 

SWTP Установка по обработке морской воды 

TEQ Токсический эквивалент 

ULNTF Ultra-Low-NQ-Tangential firing - технология сжигания углей с тангенциальным 

расположением горелок 

UN ECE Европейская экономическая комиссия ООН 

USEPA Агентство по защите окружающей среды США 

VI Индекс вязкости 

waf Безводная масса 

WHRU Установка регенерации сбросного тепла 

WI 
Сжигание отходов (обычно "WI" применяется в Справочниках по наилучшим 

доступным технологиям). 

WSA SNOX Особый процесс восстановления SOx и NOx. 

WT Обработка отходов (обычно "WТ" применяется в Справочниках по наилучшим 
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Аббревиатура Смысловое значение 

доступным технологиям). 

АОГС 

Абсорбируемые органические галогенные соединения. Общая концентрация всех 

галогенных соединений (за исключением фтора), присутствующих в пробе воды, 

которые могут быть абсорбированы на активированном угле, пересчитанная на хлор 

АПД Абсорбция при переменном давлении. 

АПТ Абсорбция при переменной температуре 

АУ Активированный уголь 

БПК 

Биохимическое потребление кислорода: количество растворѐнного кислорода, 

необходимого для микроорганизмов для разложения органических веществ. Единица 

измерения мгO2/л. В Европе БПК обычно измеряется после 3 (БПК3), 5 (БПК5) или 7 

(БПК7) дней. 

ВВП Валовой внутренний продукт. 

ВСС Впрыск сухого сорбента 

ВТ Вторичное топливо. 

ГТ Газовая турбина. 

ДИЗ Двигатель внутреннего сгорания с искровым зажиганием 

ДС Десульфуризация дымовых газов 

ДТД Двухтопливный двигатель внутренного сгорания 

ЖШУ Жидкое шлакоудаление, удаление шлака из топки в расплавленном состоянии 

КТСУ Крупная топливосжигающая установка 

КУ Котелутилизатор 

КЦ Комбинированный цикл 

КЦВГ Комбинированный цикл с внутрицикловой газификацией угля 

ЛНФПР Легкие нефтепродукты, например, дизельное топливо 

ЛОС Летучие органические соединения 

МТГ Малотоксичная горелка (с пониженным выходом NOx) 

МЭА Моноэтаноламин 

н.д. «Нет данных» 

НДТ Наилучшие доступные технологии 

НМЛОС Летучие органические соединения неметанового ряда 

НТС Низшая рабочая теплотворная способность 

ОЭСР Организация по экономическому сотрудничеству и развитию 

ПАУ Полициклические ароматические углеводороды 

ПВВ Прямой впрыск воды в камеру сгорания газовой турбины 

ПГУ Комбинированный цикл с газовой и паровой турбинами 

ПДВ Предельно допустимые выбросы 

ПКВ Постоянный контроль выбросов 

ПКС Стационарный (пузырьковый) кипящий слой 

Пм Первичные меры 

ПС Пылевое сжигание 

ПСУ Продукты сжигания углей 

ПХБ Полихлорированные бензолы. 

ПХДБД Полихлорированные дибензодиоксины 

ПХДБФ Полихлорированные дибензофураны. 

РДГ Рециркуляция дымовых газов 

РТ Регенерированное топливо. 

СКВ Селективное каталитическое восстановление. 

СКС Сжигание в кипящем слое. 

СКСАД Сжигание в кипящем слое при атмосферном давлении 

СКСД Сжигание в кипящем слое под давлением 

СНКВ Селективное некаталитическое восстановление NOx 

СОЗ Стойкие органические соединения 

СПВ Ступенчатая (или стадийная) подача воздуха горения в топку или горелки 

СПВОА Агрегат с сухим подавлением выбросов NOx, например, горелка СПВОА, камера 

сгорания газовой турбины со СПВОА. 
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Аббревиатура Смысловое значение 

СПКВ Система непрерывного контроля выбросов 

СР Сжигание на решѐтке 

СЭМ Система экологического менеджмента 

ТНФПР Тяжелые нефтепродукты, например, мазут 

ТРГ Техническая рабочая группа. 

ТТО Топливо из отходов. 

ТФ Тканевый фильтр 

ТШУ Котел с твердым шлакоудалением 

ТЭЦ Комбинированное производство тепла и электроэнергии (когенерация). 

ХПК Химическая кислородная потребность: количество бихромата калия, пересчитанное 

на кислород, необходимое для химического окисления содержащихся в воде веществ 

при температуре приблизительно 150°С. 

ЦВД Цилиндр высокого давления паровой турбины 

ЦКС Циркулирующий кипящий слой 

ЦКСАД Газификатор с псевдоожиженным слоем при атмосферном давлении. 

ЦНД Цилиндр низкого давления паровой турбины 

ЦСД Цилиндр среднего давления паровой турбины 

ЦТС Централизованное теплоснабжение 

ЭФ Электрофильтр 
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Перечень стран и валют 

 
(по состоянию на 26.06.2002) 

Перечень государств – участников 
Сокращѐнное 

название 

Полное название Аббревиатура
1
 Валюта

2
 Валюта по Коду 

Международной 

организации по 

стандартизации
3
 

Австрия Австрийская 

Республика 

А Евро EUR 

Бельгия Королевство 

Бельгия 

В Евро EUR 

Кипр Республика Кипр CY Кипрский фунт CYP 

Чехия Чешская 

Республика  

CZ Чешская крона CZK 

Эстония Эстонская 

Республика  

EE Эстонская крона EEK 

Германия Федеративная 

Республика 

Германия 

D Евро EUR 

Дания Королевство 

Дания 

DK Датская крона DKK 

Испания Королевство 

Испания 

E Евро EUR 

Греция Греческая 

Республика 

EL Евро EUR 

Франция Французская 

Республика 

F Евро EUR 

Финляндия Финляндская 

Республика 

FIN Евро EUR 

Венгрия Венгерская 

Республика 

HU Форинт HUF 

Италия Итальянская 

Республика 

I Евро EUR 

Ирландия Ирландия IRL Евро EUR 

Латвия Латвийская 

Республика 

LV Латы LVL 

Литва Литовская 

Республика 

LT Литы LTL 

Люксембург Великое 

Герцогство 

Люксембург 

L Евро EUR 

Мальта Республика 

Мальта 

MT Мальтийская лира MTL 

Нидерланды Королевство 

Нидерландов 

NL Голландский 

гульден; Евро 

NLG; 

EUR 

Польша Республика 

Польша 

PL Злотый PLN 

Португалия Португальская 

республика 

P Евро EUR 

Словакия Словацкая 

Республика 

SK Словацкая крона SKK 

Словения Республика 

Словения 

SI Толар SIT 

Швеция Королевство 

Швеция 

S Шведская крона SEK 
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Сокращѐнное 

название 

Полное название Аббревиатура
1
 Валюта

2
 Валюта по Коду 

Международной 

организации по 

стандартизации
3
 

Великобритания Соединѐнное 

Королевство 

Великобритании и 

Северной 

Ирландии 

UK Фунт стерлингов GBP 

Примечания:  
1
 В Справочнике по наилучшим доступным технологиям, перечень государств – участников в алфавитном 

порядке английского алфавита, решение по использованию данных аббревиатур принято Постоянными 

Представительствами. 
2
 Предшествующая валюта (до Евро) 

Австрия – австрийский шиллинг (ATS). 

Бельгия – бельгийский франк (BEF). 

Германия – немецкая марка (DEM). 

Испания – испанская песета (ЭФ). 

Греция – греческая драхма (GRD). 

Франция – французский франк (FRF). 

Финляндия – финляндская марка (FIM). 

Италия – итальянская лира (ITL). 

Ирландия – ирландский фунт (IEP). 

Люксембург – люксембургский франк (LUF). 

Португалия – португальское эскудо (PTE). 
3
 Документ Международной Организации по Стандартизации ISO 4217, в соответствии с рекомендациями 

Генерального Секретариата (SEC (96) 1820) 

 

Страны – кандидаты на вступление в Европейский Союз 
Сокращѐнное 

название 

Полное название Код страны
1
 

согласно 

Международной 

Организации по 

Стандартизации 

(ISO) 

Валюта Валюта по коду
2
 

Международной 

Организации по 

Стандартизации 

(ISO) 

Болгария Республика 

Болгария 

BG Лев BGN 

Румыния Румыния RO Лей ROL 

Турция Турецкая 

Республика 

TR Турецкая лира TRL 

Примечания:  
1
 Международная организация по стандартизации – ISO 3166 

2
 Международная организация по стандартизации – ISO 4217 
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Некоторые другие страны 
Сокращѐнное 

название 

Полное название Код страны
1
 

согласно 

Международной 

Организации по 

Стандартизации 

(ISO) 

Валюта Валюта по коду
2
 

Международной 

Организации по 

Стандартизации 

(ISO) 

Австралия Австралийский 

Союз 

AU Австралийский 

доллар 

AUD 

Канада Канада CA Канадский 

доллар 

CAD 

Исландия Республика 

Исландия 

IS Исландская крона ISK 

Япония Япония JP Иена JPY 

Новая 

Зеландия 

Новая Зеландия NZ Новозеландский 

доллар 

NZD 

Норвегия Королевство 

Норвегия 

NO Норвежская крона NOK 

Россия Российская 

Федерация 

RU Новый рубль; 

Российский рубль 

RUB; RUR 

Швейцария Швейцарская 

Конфедерация 

CH Швейцарский 

франк 

CHF 

Соединѐнные 

Штаты 

Соединѐнные 

Штаты Америки 

US Доллар США USD 

Примечания:  
1
 Международная организация по стандартизации – ISO 3166 

2
 Международная организация по стандартизации – ISO 4217 

 

Полный перечень (всех стран) можно найти в Интернете в указателе «Interinstitutional 

Style Guide» по адресу: http://eur-op.eu.int/code/en/en-5000500.htm. 

 

 

http://eur-op.eu.int/code/en/en-5000500.htm
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Общие единицы, единицы измерения и символы 

 
Термин Смысловое значение 

атм Нормальная атмосфера (1 атм = 101325 Н/м
2
) 

бар Бар (1,013 бар = 1 атм) 

Бк Беккерель (s
-1

) – активность радионуклида 

°C Градусы по шкале Цельсия 

сСт Сантистокс = 10
-2

 стокс 

д День 

г Грамм 

ГДж Гигаджоуль 

ГВт Гигаватт 

ГВт-чэ Гигаватт–часы электроэнергии 

Гц Герц 

ч Час 

Дж Джоуль 

K Кельвин (0
o
C = 273,15 K) 

ккал Килокалория (1 ккал = 4,19 кДж) 

кг Килограмм 

кДж Килоджоуль (1 кДж = 0,24 ккал) 

кПа Килопаскаль 

кт Тыс.тонн, 1000 тонн 

кВт-ч Киловатт–час (1 кВт-ч = 3600 кДж = 3,6 МДж) 

л Литр 

м Метр 

м
2
 Квадратный метр 

м
3
 Кубический метр 

мг Миллиграмм (1 мг = 10
-3

 грамм) 

МДж Мегаджоуль (1 МДж = 1000 кДж = 10
6
 Дж) 

мм Миллиметр (1 мм = 10
-3

 м) 

м/мин Метров в минуту 

Мт Мегатонна (1 Мт = 10
6
 тонн) 

МВтэ Мегаватт электроэнергии (энергия) 

МВтт Мегаватт тепла (энергия) 

нг Нанограмм (1 нг = 10
-9

 грамм) 

нм
3
 Нормальный кубический метр (101,325 кПа, 273 K) 

Па Паскаль 

ppb Частей на миллиард 

ppm Частей на миллион (по весу) 

ppmvd Частей на миллион по объѐму для сухих газов 

ºR Градус Ранкина 

сек Секунда 

м Метрическая тонна (1000 кг или 10
6
 грамм) 

T-s Температура – энтропия 

т/год Тонна (тонны) в год 

В Вольт 

vol- % Процент по объѐму (также % v/v) 

wt- % Процент по весу (также % w/w) 

~ Около; больше или меньше 

T Разность температур (увеличение) 

мкм Микрометр (1 мкм = 10
-6

 м) 
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Перечень химических элементов 

 
Наименование Символ Наименование Символ 

Сурьма Sb Празеодим Pr 

Мышьяк As Прометий Пм 

Астат At Протактиний Pa 

Барий Ba Радий Ra 

Бериллий Be Радон Rn 

Бор B Рений Re 

Бром Br Родий Rh 

Кадмий Cd Рубидий Rb 

Кальций Ca Рутений Ru 

Углерод C Резерфордий Rf 

Хлор Cl Самарий Sm 

Хром Cr Скандий Sc 

Кобальт Co Селен Se 

Медь Cu Кремний Si 

Фтор F Серебро Ag 

Гелий He Натрий Na 

Водород H Стронций Sr 

Иод I Сера S 

Железо Fe Тантал Ta 

Свинец Pb Технеций Tc 

Магний Mg Теллур Te 

Марганец Mn Тербий Tb 

Неон Ne Таллий Tl 

Никель Ni Торий Th 

Ниобий Nb Тулий Tm 

Азот N Олово Sn 

Нобелий No Титан Ti 

Осмий Os Вольфрам W 

Кислород O Уран U 

Палладий Pd Ванадий V 

Фосфор P Ксенон Xe 

Платина Pt Иттербий Yb 

Плутоний Pu Иттрий Y 

Полоний Po Цинк Zn 

Калий K Цирконий Zr 
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Префиксы Международной системы единиц измерения 

 
Символ Префикс Единицы Номер 

    

E экса 10
18

 1 000 000 000 000 000 000 

P пета 10
15

 1 000 000 000 000 000 

T тера 10
12

 1 000 000 000 000 

Г гига 10
9
 1 000 000 000 

M мега 10
6
 1 000 000 

к кило 10
3
 1000 

г гекто 10
2
 100 

da дека 10
1
 10 

----- ----- 1 единица 1 

д деци 10
-1

 0,1 

c санти 10
-2

 0,01 

м милли 10
-3

 0,001 

 микро 10
-6

 0,000 001 

н нано 10
-9

 0,000 000 001 

р пико 10
-12

 0,000 000 000 001 
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10. Приложения 

10.1 Приложение 1: Принципы циклов сжигания и понятие тепловой 

эффективности 

Для облегчения общего понимания Справочника в настоящем приложении дается 

краткое объяснение принципов и концепций в области циклов сжигания и представляющих 

собой теоретические основы работы энергетических предприятий, а также конструирования и 

функционирования сжигающих установок [54, Cortés and Plumed, 2000]. Для получения более 

подробной информации по теории термодинамических циклов сжигания ископаемого топлива 

и производства энергии рекомендуется обратиться к следующим источникам, послужившим 

исходным материалом для составления данной части документа [55, Çengel and Boles, 1994], 

[56, Rogers and Mayhew, 1967], [53, El-Wakil, 1984], [50, Korobitsyn, 1998], [58, Eurelectric, 2001], 

[80, Siemens, 2000], [49, Electrabel, 1996]. 

 

10.1.1 Термодинамические законы 

10.1.1.1 Первый закон термодинамики 

Термодинамика является разделом физики, изучающим процессы, связанные с 

превращением энергии, и их свойства. Как и многие другие разделы физики, термодинамика 

основана на индукции: законы, описывающие превращения энергии формулируются на основе 

полученных наблюдений. Эти законы называются законами термодинамики. 

Согласно первому закону термодинамики, энергия сохраняется; она не может быть ни 

создана, ни уничтожена. Энергия системы, подвергающейся изменениям (процесс), может 

увеличиваться или уменьшаться путем обмена с окружающей средой и переходить из одной 

формы в другую в пределах этой системы. Таким образом, это просто «бухгалтерский» закон, 

который декларирует обмен и конвертируемость энергии и подразумевает, что при любых 

изменениях учитывается вся энергия. Первый закон термодинамики не касается вопроса, 

полностью ли энергия преобразуется из одной формы в другую, или возможности полного 

преобразования определенных форм энергии в другие формы. Такие ограничения налагаются 

вторым законом термодинамики. 

 

10.1.1.2 Второй закон термодинамики 

Как отмечено в Разделе 10.1.1.1, энергия всегда сохраняется, не известен ни один 

процесс, протекающий с нарушением первого закона термодинамики. Следовательно, 

логичным будет заключить, что для того, чтобы иметь возможность осуществиться, процесс 

должен соответствовать первому закону. Однако, как объясняется ниже, само по себе 

соответствие первому закону не гарантирует, что термодинамический процесс будет протекать 

фактически. 

Процессы протекают в определенном направлении и не могут протекать в 

противоположном. Первый закон термодинамики не устанавливает ограничений на 

направленность процесса, однако соответствие первому закону не дает гарантии, что процесс 

фактически будет протекать в действительности. Эта неспособность первого закона определить, 

будет ли процесс происходить в реальности, обусловила введение еще одного общего принципа 

- второго закона термодинамики. 

Однако использование второго закона термодинамики не ограничивается определением 

направления протекания термодинамического процесса. Второй закон также устанавливает, что 

энергия характеризуется не только количеством, но и качеством. Первый закон термодинамики 

касается количества энергии и трансформаций энергии из одной формы в другую, 

безотносительно к ее качеству. Сохранение качества энергии является важнейшей задачей для 

инженеров и конструкторов, и второй закон обеспечивает необходимые средства для 
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определения качества, а также степени деградации энергии в ходе термодинамического 

процесса. 

Вышеприведенные положения служат отправной точкой для следующей формулировки 

второго закона термодинамики: 

 энергия состоит из двух компонентов, одна часть которой (называемая эксергией) 

может полностью преобразовываться в другие формы энергии, вторая (называемая анергией) не 

может преобразоваться полностью; 

 в любом реально протекающем термодинамическом процессе часть эксергии 

необратимо преобразуется в анергию. 

 

10.1.1.3 Энтальпия и энтропия 

Энтальпия представляет собой количество энергии, которой обладает 

термодинамическая система, доступное для передачи между системой и окружающей средой. 

Например, в химической реакции изменение энтальпии системы представляет собой нагревание 

реакционной смеси. При переходе из одного агрегатного состояния в другое, например, из 

жидкости в газ, как, например, при кипении воды в парогенераторе, энтальпия системы 

представляет собой теплоту парообразования. При простом изменении температуры изменение 

энтальпии на каждый градус представляет собой теплоемкость системы при постоянном 

давлении. Математически энтальпия H = U + PV, где U – внутренняя энергия, P – давление, V – 

объем. 

Термин «энтропия» был впервые введен Рудольфом Клаузиусом в 1865 г. Он заметил, 

что в обратимых, или идеальных, термодинамических циклах, когда цикл в целом представляет 

собой серию процессов, которые начинаются и заканчиваются на одном и том же состоянии и, 

таким образом, могут неограниченно долго повторяться, определенное соотношение 

сохраняется на постоянном уровне. Это соотношение равно отношению количества теплоты, 

полученного системой в термодинамическом процессе (или отнятого от системы), к абсолютной 

температуре. Клаузиус заключил, что это сохраняющееся отношение должно соответствовать 

реальному, физическому параметру, и назвал его «энтропия». 

Для замкнутой системы энтропия может быть определена как количественная мера 

величины энергии, недоступной для произведения работы. Таким образом, это негативный 

количественный показатель, противоположный доступной энергии, или, другими словами, мера 

неупорядоченности или хаотичности. 
 
10.1.1.4 Понятие обратимости 

Обратимый процесс – это процесс, который может быть осуществлен в 

противоположном направлении без каких-либо последствий для окружающей среды. Это 

означает, что после завершения обратимого процесса как система, так и окружающая среда 

возвращаются в свое начальное состояние. Такое возможно только в том случае, если итоговый 

теплообмен и итоговый обмен работой между системой и окружающей средой для 

объединенных (прямого и обратного) процессов равны нулю. Процессы, не являющиеся 

обратимыми, называются «необратимыми процессами». 

Необходимо отметить, что система может быть возвращена в начальное состояние в ходе 

термодинамического процесса независимо от того, является процесс обратимым или 

необратимым. Однако в случае обратимых процессов такое возвращение происходит без каких-

либо итоговых изменений в окружающей среде, тогда как в случае необратимых процессов 

окружающая среда обычно производит некоторую работу в отношении системы и, 

следовательно, не возвращается к своему исходному состоянию. 

Обратимые процессы в реальности невозможны. Они представляют собой всего лишь 

идеализацию реальных процессов. Обратимые процессы могут быть рассмотрены как 

теоретические пределы соответствующих необратимых процессов. Некоторые 

термодинамические процессы обладают большей степенью необратимости, чем другие. 
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Осуществить обратимый процесс невозможно, однако возможно приблизиться к нему. Чем 

точнее осуществляется приближение к обратимому процессу, тем больше работы производится 

производящим работу устройством, и тем меньше затрат работы требуется для потребляющего 

работу устройства. 

Идея обратимых процессов ведет к определению второго закона термодинамики, 

термодинамический коэффициент полезного действия связан со степенью приближения к 

соответствующему обратимому процессу. Это позволяет проводить сравнение эффективности 

различных устройств, разработанных для одной и той же задачи, на основании их 

коэффициентов полезного действия. Чем более совершенной является конструкция, тем ниже 

степень необратимости и тем выше коэффициент полезного действия. 

К числу факторов, приводящих к необратимости процесса, относятся трение, 

неограниченное расширение, смешивание двух газов, теплопередача по градиенту конечных 

температур, электрическое сопротивление, неупругая деформация твердых тел и химические 

реакции. Наличие любого из этих факторов придает процессу необратимость. Обратимый 

процесс свободен от всех перечисленных факторов. 

 

10.1.1.5 Идеальный цикл (цикл Карно) 

Одна из моделей идеального цикла, в котором тепло поглощается при постоянной 

повышенной температуре (Ta) и выделяется при постоянной пониженной температуре (Tb) 

была предложена Сади Карно. Цикл Карно состоит из двух обратимых адиабатических (без 

обмена теплотой с окружающей средой) и двух изоэнтропических (без изменения энтропии) 

процессов. Если рабочей жидкостью считать воду или водяной пар, два изотермических (без 

изменения температуры) процесса могут быть легко осуществлены путем нагревания и 

охлаждения при постоянном давлении и температуре во время нахождения жидкости в виде 

влажного пара. Данный цикл представлен в виде диаграммы зависимости температуры и 

энтропии (T-s) для пара на рисунке 10.1 в сопровождении схематического изображения 

соответствующей установки. 

 

 
Рисунок  10.1  Идеальный цикл Карно 

 

В ходе цикла Карно насыщенная вода в точке 1 выпаривается в нагревателе при 

постоянном давлении с образованием насыщенного пара в точке 2 с затратой тепла (Q12). Затем 

пар изоэнтропически расширяется до точки 3, выполняя работу в турбине или поршневом 

двигателе (W23). После расширения пар частично конденсируется при постоянном давлении с 

выделением тепла. Конденсация заканчивается в точке 4, где s4 = s1. В конце пар 

изоэнтропически сжимается в ротационном или поршневом компрессоре до точки 1. Цикл 

Карно является циклом с наибольшим КПД, который может быть осуществлен в рамках 
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системы из источника тепла при температуре Ta и приемника энергии при температуре Tb. 

Тепловой коэффициент полезного действия цикла Карно выражается следующей формулой: 

 

 
 

Осуществить обратимый изотермический теплообмен в реальности крайне трудно, 

поскольку такой процесс потребовал бы очень больших теплообменников и занял бы очень 

длительное время. Поэтому строительство установки, которая действовала бы по принципу 

близкого приближения к циклу Карно, является нецелесообразным. 

Реальная ценность цикла Карно заключается в том, что он представляет собой стандарт, 

с которым могут сравниваться другие реальные или идеальные циклы. Тепловой коэффициент 

полезного действия цикла Карно является функцией от температуры источника и приемника 

тепла, а формула коэффициента полезного действия для цикла Карно несет в себе важную 

информацию, применимую ко всем циклам. 

Тепловой коэффициент полезного действия увеличивается с увеличением средней 

температуры, при которой тепло подается в систему или со снижением средней температуры, 

при которой тепло отводится из системы. 

Общий коэффициент полезного действия энергетической установки можно измерить как 

долю скрытой энергии топлива, которая преобразуется в полезную механическую работу. 

Общий КПД может быть выражен через два показателя эффективности: 

а) эффективность сжигания, выражающая долю скрытой энергии топлива, 

передаваемой в виде тепла рабочей жидкости, 

б) коэффициент полезного действия цикла, выражающий долю энергии, 

преобразуемой в механическую работу. 

 

10.1.1.6 Свойства пара (водяной пар) 

Важным этапом разработки парогенераторов и их, как для выработки электроэнергии, 

так и для производства тепла, либо для обеих целей вместе, является получение достоверных 

данных о свойствах пара. В настоящее время, на основании соглашений, достигнутых на 

Шестой международной конференции по свойствам пара, используются таблицы водяного пара 

«1967 ASME Steam Tables». 

Таблицы водяного пара включают в себя данные о соответствующем определенным 

сочетаниям давления и температуры равновесии между жидкой и паровой фазой, которое 

называется «состоянием насыщения». Пар, нагретый после достижения состояния насыщения 

до более высоких температур, называется «перегретым паром». Вода, нагретая до температур, 

не достигающих точки насыщения (вода, недогретая до температуры насыщения) в таблицах 

водяного пара называется «водой под давлением». В таблицах представлены данные о 

диапазонах свойств перегретого пара и воды под давлением, а также данные об их интенсивных 

свойствах: удельном объеме, удельной энтальпии и удельной энтропии при определенных 

температурах, давлении и состоянии вещества (жидкое или газообразное). Интенсивными 

называют свойства, не зависящие от массы, типа процесса или от процессов, протекавших в 

прошлом. Это данные и термодинамические свойства, необходимые для численных решений 

задач проектирования и повышения эффективности систем, включающих в себя использование 

пара для теплообмена и производства энергии. Особое важное значение энтальпии является 

следствием законов термодинамики. 

К счастью, инженерные проблемы касаются, главным образом, изменений или разности 

энтальпии и энтропии, при этом отсутствует необходимость установления абсолютного нуля 

для этих свойств, хотя в случае энтропии эта задача может быть решена. Таблицы водяного 

пара устанавливают условное нулевое значение внутренней энергии и энтропии для воды в 
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жидком состоянии в тройной точке, соответствующей температуре 273,16 К и давлению пара 

611,22 Па. При таких условиях энтальпия воды имеет небольшое положительное значение. 

Обычно в котлостроении в качестве точки нулевой энтальпии для воздуха и продуктов 

сгорания используются условия при температуре 300 K и давлении 101353 Па, хотя эта 

практика не является широко распространенной в других смежных технических областях. 

Более общим стандартным сочетанием условий является давление в одну атмосферу (101325 

Па) при температуре 25C (298,16 К). Эти условия считаются стандартной точкой при 

составлении перечней данных по теплоте образования соединений из составных элементов в 

стандартных состояниях, скрытой теплоте фазовых переходов, свободной энергии и другим 

важным термодинамическим показателям. 

 

10.1.2 Цикл Ренкина как стандартный цикл для паротурбинных электростанций 

Существует две основные причины, по которым цикл Карно не используется на 

практике. Во-первых, он имеет слишком низкое отношение полезной работы к затраченной 

работе. Во-вторых, этот цикл не используется из-за наличия практических трудностей, 

связанных с компрессией. Было бы очень трудно контролировать процесс конденсации таким 

образом, чтобы он остановился в точке 4 (Рисунок 10.1), а затем эффективно осуществить 

сжатие очень влажного пара. Жидкость склонна к отделению от паровой фазы, поэтому 

компрессору пришлось бы работать с негомогенной смесью. Более того, объем жидкости велик, 

и компрессор должен был бы быть сравнимым по размеру и стоимости с турбиной. С другой 

стороны, относительно просто конденсировать пар полностью и сжать жидкость до давления 

парового котла с помощью небольшого насоса. 

Другая причина нецелесообразности применения цикла Карно может быть устранена 

путем перегревания пара в котле, схематически показанном на T-s- диаграмме на рисунке 10.2. 

Получаемый в результате цикл представляет собой цикл Ренкина, который является идеальным 

циклом для паровых энергетических установок. Идеальный цикл Ренкина не обладает 

внутренними факторами необратимости и состоит из следующих четырех процессов: 

этап 1 – этап 2 (1–2) Изоэнтропическое сжатие в насосе; 

этап 2 – этап 3 (2–3) Подведение тепла в котле при постоянном давлении; 

этап 3 – этап 4 (3–4) Изоэнтропическое расширение в турбине; 

этап 4 – этап 1 (4–1) Отвод тепла в холодильнике при постоянном давлении. 

 

 
Рисунок  10.2 Простой идеальный цикл Ренкина 

 

Даже без вычислений ясно, что эффективность данного цикла будет меньше, чем 

эффективность цикла Карно при тех же температурах, поскольку не все тепло передается при 

постоянной температуре. Некоторое количество тепла подводится в то время, когда 
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сравнения площадей для двух циклов видно, что показатель производительности на килограмм 

пара выше в случае цикла Ренкина. 

 

10.1.2.1 Необратимый цикл Ренкина 

Практически реализуемые циклы производства энергии с использованием пара 

отличаются от идеального цикла Ренкина, как показано на рисунке 10.3, в результате действия 

факторов необратимости, присутствующих в различных компонентах. Двумя основными 

источниками необратимости являются трение в жидкости и нежелательные тепловые потери с 

переходом тепла в окружающую среду. 

 

 
Рисунок  10.3  Отклонение реального цикла производства энергии в паротурбинной установке 

от идеального цикла Ренкина 

 

Трение в жидкости приводит к падению давления в котле, в холодильнике и в системе 

трубопроводов, соединяющей различные компоненты. В результате пар выходит из котла при 

несколько меньшем давлении. Кроме того, давление на входе в турбину несколько ниже, чем 

давление на выходе из котла из-за перепада давления при прохождении через соединительные 

трубы. Перепад давления в холодильнике обычно очень мало. Для компенсации перечисленных 

падений давления вода должна накачиваться при существенно более высоком давлении, чем 

при идеальном цикле. Для этого требуется более мощный насос и приложение к нему большего 

количества работы. 

Другим основным источником необратимости являются тепловые потери с переходом 

тепла от пара в окружающую среду во время его прохождения через различные компоненты 

системы. Для поддержания постоянного уровня итоговой производительности необходимо 

подведение большего количества тепла при нагревании пара в котле для компенсации 

нежелательных теплопотерь. В результате общий коэффициент полезного действия цикла 

снижается. 

Особым значением обладают факторы необратимости, возникающие внутри насоса и 

турбины. Из-за существования этих факторов насос требует большего приложения работы, а 

турбина производит меньше работы на выходе. 

Существуют и другие факторы, которые также необходимо учитывать при анализе 

фактических циклов работы паровых энергетических установок. В реальных холодильниках, 

например, жидкость часто находится в недогретом до температуры насыщения состоянии для 

предотвращения кавитации, быстрого парообразования и конденсации жидкости со стороны 

всаса насоса, которая может в конечном итоге привести к его повреждению. Дополнительные 

потери происходят в подшипниках между движущимися частями, в результате трения. Пар, 

который выходит за пределы системы при протекании цикла и воздух, который поступает 
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внутрь холодильника, представляют собой два внешних источника потерь. Вся эта энергия, 

потребляемая вспомогательными компонентами, должна быть учтена при оценке 

эффективности реальных энергетических установок. 

 

10.1.2.2 Повышение КПД цикла Ренкина 

Основной идеей, стоящей за всеми модернизациями, направленными на увеличение 

теплового коэффициента полезного действия энергетического цикла является следующее 

положение: увеличение средней температуры, при которой тепло передается рабочей жидкости 

в котле или снижения средней температуры, при которой рабочая жидкость отдает тепло в 

холодильнике. Таким образом, средняя температура жидкости должна быть как можно более 

высокой во время подведения тепла и как можно более низкой во время отвода тепла. Ниже 

представлены три возможных способа достижения этого результата для простого идеального 

цикла Ренкина. 

 

А) Снижение давления в конденсаторе 

Пар в конденсаторе существует в виде насыщенной смеси при температуре насыщения, 

соответствующей давлению внутри конденсатора. Следовательно, снижение рабочего давления 

в конденсаторе автоматически приводит к снижению температуры, при которой происходит 

отдача тепла. 

Влияние снижения давления в конденсаторе на коэффициент полезного действия цикла 

Ренкина показано на Ts-диаграмме на рисунке 10.4. Для облегчения сравнения состояние 

системы на входе в турбину поддерживается постоянным. Затененная зона на данной 

диаграмме представляет собой увеличение итогового выхода работы в результате снижения 

давления в конденсаторе в зоне от точки 4 (4) до точки 4’(4’). Потребности в подведении тепла 

увеличение очень незначительно. Таким образом, общий эффект снижения давления в 

конденсаторе проявляется в увеличении теплового коэффициента полезного действия цикла. 

 

 
Рисунок  10.4  Влияние снижения давления в конденсаторе в идеальном цикле Ренкина 

 

Б) Перегрев пара до высоких температур 

Средняя температура, при которой теплота передается пару, может быть увеличена без 

увеличения давления в котле путем перегрева пара до высоких температур. Влияние перегрева 

на производительность энергетического парового цикла показано на Ts-диаграмме на рисунке 

10.5. Затененная зона на данной диаграмме представляет собой увеличение итогового выхода 

работы. Общая площадь под кривой между точками 3 (3) – 

потребления теплоты. Таким образом, в результате перегрева пара до высоких температур 

повышается как итоговый выход работы, так и потребление подводимого тепла. Общий эффект 
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проявляется в увеличении термического коэффициента полезного действия, однако только 

после того, как повышается средняя температура при которой происходит подвод тепла. 

Перегрев пара до высоких температур имеет и другой весьма полезный эффект: он 

приводит к снижению содержания влаги в паре на выходе из турбины, как видно из Ts-

диаграммы (качество в точке 4’ (4’) выше, чем в точке 4 (4)). 

 

 
Рисунок  10.5  Влияние перегрева пара до более высоких температур в идеальном цикле 

Ренкина 

 

В) Увеличение давления в котле. Сверхкритические циклы. 

Другим путем повышения средней температуры во время процесса подвода тепла 

является увеличение рабочего давления в котле (также называемое сверхкритическим циклом), 

которое приводит к автоматическому повышению температуры, при которой происходит 

кипение. Что, в свою очередь, повышает среднюю температуру, при которой тепло передается 

пару, и, таким образом, увеличивает тепловой коэффициент полезного действия цикла. 

Влияние повышения давления в котле на эффективность энергетического парового 

цикла показано на Ts-диаграмме на рисунке 10.6. Следует отметить, что, для постоянной 

температуры на входе в турбину, цикл сдвигается влево, а содержание влаги в паре на выходе 

из турбины повышается. Однако, этот нежелательный побочный эффект может быть 

скорректирован путем вторичного перегрева пара, который обсуждается в Разделе 10.1.2.3. 

 

 
Рисунок  10.6  Влияние повышения давления в котле в идеальном цикле Ренкина 

 

Величины рабочего давления в котлах постепенно увеличивались от года к году, от 

приблизительно 2,7 МПа в 1992 г. до более 30 МПа в настоящее время. Такое давление 

позволяет осуществлять образование пара, достаточного для достижения общей 
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производительности в 1000 МВт или более. В настоящий момент многие современные паровые 

энергетические установки работают при сверхкритических показателях давления (P > 22,09 

МПа) (см. Рисунок 10.7). 

 

 
Рисунок  10.7  Сверхкритический цикл Ренкина 

 

10.1.2.3 Вторичный перегрев пара 

Идеальный цикл Ренкина с вторичным перегревом пара (Рисунок 10.8) отличается от 

простого идеального цикла Ренкина тем, что процесс расширения происходит в две стадии. На 

первой стадии (в турбине высокого давления) пар расширяется изоэнтропически до достижения 

промежуточного значения давления и посылается обратно в котел, где происходит его 

повторный перегрев при постоянном давлении, обычно до входной температуры первой 

турбинной стадии. После этого пар расширяется изоэнтропически во второй стадии (в турбине 

низкого давления) до давления в конденсаторе. 

 

 
Рисунок  10.8  Идеальный цикл Ренкина с вторичным перегревом пара 

 

Внедрение однократного вторичного перегрева пара в современных энергоустановках 

повышает эффективность цикла на 45 процентов путем увеличения средней температуры, при 

которой тепло передается пару. 

Средняя температура во время процесса с вторичным перегревом может быть повышена 

путем увеличения числа расширений и стадий вторичного перегрева. По мере увеличения числа 

таких стадий процессы расширения и вторичного перегрева приближаются к изотермическому 

процессу при максимальной температуре. Однако использование более двух стадий вторичного 

перегрева является нецелесообразным. 
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10.1.2.4 Регенерация 

Практический процесс регенерации на паротурбинных установках достигается путем 

извлечения, или «отбора» пара из турбины в различных точках. Этот пар, который мог бы 

произвести больше работы, продолжая расширяться в турбине, вместо этого используется для 

нагревания питательной воды. Устройство, предназначенное для нагревания питательной воды 

посредством регенерации, называется «регенератором» или «нагревателем питательной воды». 

Регенерация не только повышает КПД цикла, но и обеспечивает удобное средство 

деаэрирования питательной воды (удаления воздуха, который растворяется в воде в 

конденсаторе) для предотвращения коррозии котла. Также регенерация помогает снижать 

объем пара, проходящего через последние ступени турбины (из-за больших его удельных 

объемов при низком давлении). Поэтому регенерация применяется во всех современных 

паротурбинных энергоустановках, начиная с ее внедрения в начале 1920-х годов. 

Нагреватель питательной воды, по существу, представляет собой теплообменник, в 

котором тепло передается от пара к питательной воде либо путем смешивания двух потоков 

(смешивающие нагреватели питательной воды), либо без смешивания. 

Схема паротурбинной энергоустановки с одним нагревателем питательной воды, а также 

Ts-диаграмма цикла показаны на рисунке 10.9. В идеальном нагревателе вода нагревается до 

температуры пара на выходе его из турбины и выходит из нагревателя в виде насыщенной 

жидкости при давлении отбора пара. В реальных энергетических системах питательная вода 

выходит из нагревателя при температуре, не достигающей выходной температуры отобранного 

пара потому, что для осуществления любой эффективной теплопередачи требуется наличие 

разницы температур, по меньшей мере, в несколько градусов. 

Затем сконденсированный пар либо перекачивается в поток питательной воды, либо 

передается в другой нагреватель или в конденсатор. Во время этого процесса энтальпия пара 

остается постоянной. 

 

 
Рисунок  10.9  Идеальный регенеративный цикл Ренкина с закрытым нагревателем 

питательной воды 

 

10.1.3 Цикл Брайтона-Джоуля как стандартный цикл для газовых турбин 

10.1.3.1 Идеальный цикл Брайтона 

Джордж Брайтон первым предложил так называемый цикл Брайтона, который был 

разработан им около 1870 г., для использования в поршневых двигателях на жидком топливе. 

На сегодняшний день этот цикл используется для газовых турбин только в тех случаях, когда и 
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процесс компрессии, и процесс расширения происходят в ротационных машинах. Газовые 

турбины обычно функционируют по принципу открытого цикла. Свежий воздух при условиях 

окружающей среды втягивается в компрессор, в котором происходит повышение его 

температуры и давления. Воздух, находящийся под высоким давлением, поступает в камеру 

сгорания, в которой при постоянном давлении сжигается топливо. После этого образующиеся 

высокотемпературные газы поступают в турбину, в которой они расширяются до достижения 

атмосферного давления, производя, таким образом, энергию. Отработавшие газы выходят из 

турбины и сбрасываются (без рециркуляции), что позволяет отнести данный цикл к группе 

открытых циклов. 

Описанный выше открытый газотурбинный цикл может быть смоделирован в виде 

замкнутого цикла, как показано на рисунке 10.10, путем введения допущений, при которых 

заключения об эффективности системы делаются на основе использования воздуха в качестве 

рабочего газа. При этом процессы сжатия и расширения остаются такими же, как в предыдущем 

случае, однако процесс сжигания заменяется процессом подачи тепла из внешнего источника 

при постоянном давлении, а процесс выпуска отработавших газов заменяется процессом отвода 

тепла в окружающий воздух. Идеальный цикл, который проходит рабочий газ в этой замкнутой 

петле, называется циклом Брайтона или Джоуля и состоит из четырех внутренне обратимых 

процессов: 

этап 1 – этап 2 (1–2) Изоэнтропическое сжатие в насосе; 

этап 2 – этап 3 (2–3) Подведение тепла в котле при постоянном давлении; 

этап 3 – этап 4 (3–4) Изоэнтропическое расширение в турбине; 

этап 4 – этап 1 (4–1) Отвод тепла в конденсаторе при постоянном давлении. 

 

 
Рисунок  10.10  Газотурбинная установка замкнутого цикла 

 

T-s и P-v диаграммы для идеального цикла Брайтона показаны на рисунке 10.11. Следует 

отметить, что все четыре процесса цикла Брайтона протекают в устройствах с установившимся 

стационарным потоком; таким образом, они должны анализироваться как стационарные 

процессы. 

Тепловой коэффициент полезного действия газотурбинной установки зависит от 

допустимой максимальной температуры газа на входе в турбину. Повышение температуры с 

900 до 1200ºC приводит к увеличению выхода энергии на 71 % и теплового коэффициента 

полезного действия на 26 %. За два последних десятилетия были введены значительные 

усовершенствования, такие как покрытие лопаток турбины керамическими слоями и 

охлаждение лопаток с помощью воздуха, нагнетаемого из компрессора. В результате, на 

сегодняшний день газовые турбины могут выдерживать на входе в турбину температуры 

1425ºC и газотурбинные энергетические установки имеют КПД, значительно превышающий 30 

%. 
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Газотурбинные энергоустановки используются в энергетической отрасли, главным 

образом, для преодоления аварийных ситуаций и покрытия пиковых нагрузок, по причине 

относительно низкой стоимости и быстрого времени отклика таких систем. Также газовые 

турбины используются в сочетании с паровыми энергетическими установками, при этом 

отработавшие газы газовых турбин служат источником тепла для производства пара (см. 

"Комбинированные циклы"). 

 

 
Рисунок  10.11  Диаграммы T-s и P-v для идеального цикла Брайтона 

 

10.1.3.2 Неидеальный цикл Брайтона 

Реальный газотурбинный цикл отличается от идеального цикла Брайтона по нескольким 

причинам. Прежде всего, неизбежны некоторые потери давления во время процессов 

подведения и отведения тепла. Еще более важным является тот факт, что величина фактически 

затраченной на функционирование компрессора работы будет выше, а величина фактически 

произведенной турбиной работы будет ниже в силу наличия таких факторов необратимости как 

трение и не-квазиравновесные режимы работы данных устройств. 

При включении в рассмотрение потерь эффективности компрессора и турбины, 

показанных на рисунке 10.12, где точки 2a и 4a представляют собой реально существующие 

состояния компрессора и турбины соответственно, а точки 2s и 4s представляются собой 

соответствующие состояния для изоэнтропического процесса, важность высокого отношения 

полезной работы к затраченной работе становится очевидной. При низком значении T3 разность 

между работой, производимой турбиной, и работой, затрачиваемой компрессором, становится 



Приложения 

 637 

очень низкой, и достаточно небольшого снижения первого и увеличения второго показателя, 

чтобы свести выход полезной работы и производительность цикла к нулю. 

 

 
Рисунок  10.12  Отклонение фактического газотурбинного цикла от идеального цикла 

Брайтона в результате действия факторов необратимости 

 

Производительность необратимого цикла может быть показана не только как функция 

повышения давления (rp), но также и как функция T3 (Рисунок 10.13). На этом рисунке 

представлена оптимальная степень повышения давления для достижения максимального 

коэффициента полезного действия цикла, а также оптимальная степень повышения давления 

для максимального удельного производства работы (хотя эти оптимальные значения не 

совпадают друг с другом). На Рисунке 10.13 также представлена идеальная кривая 

эффективности (Ideal) для наглядной демонстрации отмеченного снижения КПД, вызванного 

факторами необратимости, действующими при работе компрессора и турбины. В следующих 

разделах рассматриваются более важные модификации простого цикла, которые могут быть 

использованы для улучшения как идеальной производительности, так и отношения полезной 

работы к затраченной работе. 

 

 
Рисунок  10.13  Тепловой коэффициент полезного действия цикла Брайтона как функция 

степени повышения давления (rP) от температуры (T3) 

 

10.1.3.3 Регенерация 

В рекуперативном (или регенеративном) цикле рабочее тело в противоточном 

теплообменнике передает избыточное тепло сжатому воздуху до того, как он поступает в 

камеру сгорания. Этот процесс схематически показан на рисунке 10.14. При использовании 
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данного способа количество топлива, необходимого для нагревания воздуха до температуры 

сгорания уменьшается на величину до 25 %. 

 

 
Рисунок  10.14  Цикл испарительного охлаждения и рекуперативный цикл 

 

10.1.3.4 Промежуточное охлаждение в компрессоре 

В цикле с промежуточным охлаждением теплообменник размещается на пути 

передвижения воздуха между зонами низкого и высокого давления в компрессоре, как показано 

на рисунке 10.15. Сжатие охлажденного воздуха требует меньших затрат работы, чем сжатие 

теплого воздуха. Указанный теплообменник разработан для охлаждения воздуха и снижения 

количества работы, затрачиваемого в зоне высокого давления компрессора, что приводит к 

увеличению как количества производимой энергии, так и коэффициента полезного действия. 

Промежуточное охлаждение может проводиться в теплообменнике с непосредственным 

контактом среды (испарительном) или в ребристо-трубчатом теплообменнике. 

 

 
Рисунок 10.15  Цикл с промежуточным охлаждением 

 

10.1.3.5 Газотурбинный цикл с вторичным перегревом 

Газотурбинный цикл с вторичным перегревом аналогичен паротурбинному циклу со 

вторичным перегревом пара. Горячие газы частично расширяются в турбине, подвергаются 

вторичному нагреву во вторичной камере сгорания и возвращаются в турбину. Этот цикл более 

сложен, чем обычный газотурбинный цикл. Данный цикл, схематично показанный на рисунке 

10.16, обладает следующими характеристиками: 

 цикл с вторичным перегревом обладает большим коэффициентом полезного действия; 

 для защиты камеры сгорания, предназначенной для осуществления вторичного 

перегрева, требуется турбина высокого давления, в которой происходит снижение температуры 

горячих газов, поступающих во вторичную камеру сгорания; 
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 в целом, для увеличения удельного производства энергии необходимо увеличение 

соотношения топливо/воздух. Предельная температура на входе в турбину ограничивается 

возможностями металлургических технологий. Вторичная камера сгорания позволяет вводить 

больше топлива без превышения данного температурного предела. Это приводит к увеличению 

температуры отработавших газов и делает турбину с вторичным перегревом более подходящей 

для использования в комбинированном цикле; 

 при использовании турбин с вторичным перегревом увеличиваются показатели 

удельной выработки энергии при меньшем остаточном содержании кислорода в дымовых газах. 

Этот показатель является меньшим, чем аналогичный показатель в случае простого 

газотурбинного цикла при одинаковом уровне выработки энергии. 

 

 
Рисунок  10.16  Цикл с вторичным перегревом 

 

10.1.4 Комбинированные циклы 

Как описано в Разделе 10.1.1.5, цикл Карно является наиболее эффективным циклом из 

всех, которые могут быть осуществлены. 

Естественно, коэффициенты полезного действия реальных процессов ниже, поскольку во 

время этих процессов происходят потери. Эффективность процесса может быть увеличена 

путем повышения максимальной температуры цикла, высвобождения излишков тепла при 

более низких температурах или путем усовершенствования процесса с целью минимизации 

внутренних эксергических потерь. 

Интерес к комбинированным циклам базируется, в частности, на этих положениях. По 

своей природе, в рамках ни одного одиночного цикла нельзя осуществить все перечисленные 

усовершенствования в равной мере. В свете этого целесообразным представляется 

комбинирование двух циклов, один из которых характеризуется высокой рабочей 

температурой, а другой хорошим "холодным концом". 

В простом газотурбинном цикле достижимы высокие рабочие температуры, поскольку 

энергия подается непосредственно в цикл без теплообмена. Однако, температура сбросного 

тепла также высока. В паротурбинном цикле максимальная рабочая температура значительно 

ниже, чем при газотурбинном процессе, однако сбросное тепло возвращается в окружающую 

среду при низких температурах. Как показано в таблице 10.1, комбинирование газовой и 

паровой турбин представляет собой наилучшую возможную основу для осуществления 

высокоэффективного термического процесса. 
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Таблица  10.1  Сравнение термодинамических показателей процессов газотурбинного, 

паротурбинного и комбинированного циклов [50, Korobitsyn, 1998] 

 
Параметры Газотурбинная 

энергоустановка 

(цикл a) 

Паротурбинная 

энергоустановка 

(цикл b) 

Паротурбинная 

энергоустановка с 

вторичным 

перегревом пара 

(цикл c) 

Комбинированная 

энергоустановка 

(цикл d) 

Средняя 

температура 

при подаче 

тепла, K 

1000 600 680 1000 

Средняя 

температура 

при 

рассеивании 

тепла, K 

520 300 300 300 

КПД цикла 

Карно, % 

48 50 50 70 

 

В последней строке Таблицы 10.1 показаны значения коэффициента полезного действия 

цикла Карно для различных процессов. Хотя эти данные относятся не к реальным циклам, 

данная таблица может использоваться в качестве индикатора качества термического процесса. 

Приведенные данные ясно показывают, насколько большой интерес представляют 

энергоустановки с комбинированным циклом по сравнению с установками, использующими 

только один цикл. Даже сложные паротурбинные установки с обычным сверхкритическим 

перегревом пара имеют эффективность цикла Карно приблизительно на 20 % ниже, чем 

установки с комбинированным циклом. Для энергоустановок, использующих 

комбинированный цикл, фактический КПД составляет порядка 75 % от КПД цикла Карно. 

Различия между фактическими коэффициентами полезного действия, достигаемыми на 

энергоустановках с комбинированным циклом, и КПД других процессов, таким образом, не 

настолько велики, как показано в таблице 10.1. Относительно более значительное падение КПД 

при использовании комбинированного цикла обусловлено более высокими потерями 
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внутренней энергии из-за разности температур при теплообмене между отработавшими газами 

газовой турбины и пароводяным циклом. 

Недавние усовершенствования газотурбинной технологии сделали комбинированный 

парогазовый цикл очень привлекательным в экономическом отношении. Использование 

комбинированного цикла позволяет повысить КПД без заметного увеличения начальных затрат. 

В итоге многие новые энергетические установки были созданы на основе комбинированных 

циклов, и намного большее число существующих паро- или газотурбинных установок было 

переоборудовано для работы в режиме комбинированного цикла. Результатом преобразования 

стало достижение показателей теплового КПД, значительно превышающий 40 %. 

 

10.1.5 Комбинированное производство электрической и тепловой энергии (ТЭЦ) 

В случае всех обсужденных выше циклов единственной целью являлось преобразование 

некоторого количества тепла, передаваемого рабочей жидкости или газу, в работу, которая 

представляет собой наиболее ценную форму энергии. Остаточное количество тепла 

сбрасывалось в реки, озера, океаны или в воздух в качестве сбросного тепла, поскольку его 

качество являлось слишком низким для какого-либо практического использования. 

Однако многим системам или устройствам требуется поступление энергии в форме, 

называемой «технологическим теплом», которое обычно подается посредством пара при 

температуре от 150 до 200ºC и давлении от 5 до 7 атмосфер. Энергия, как правило, передается 

пару путем сжигания в топках угля, нефти, природного газа или другого топлива. 

Температура в топках обычно очень высока (около 1370ºC) и, таким образом, энергия в 

топке имеет очень высокое качество. Эта высококачественная энергия передается воде для 

образования пара, имеющего температуру около 200ºC или ниже (процесс с высокой степенью 

необратимости). Следствием этой необратимости является, естественно, потеря потенциальной 

работы и, следовательно, потеря эксергии, которая является дефицитным ресурсом и поэтому 

должна использоваться экономно. Таким образом, просто неразумно использовать 

высококачественную энергию для достижения цели, которая может быть достигнута с 

использованием энергии низкого качества.  

Установки, производящие электроэнергию, одновременно снабжая тепловой энергией 

определенные промышленные процессы, называют «когенерационными установками». В 

общем виде, комбинированное производство энергии представляет собой производство более 

чем одной полезной формы энергии (например, выработка тепла и электроэнергии) из одного 

энергетического ресурса. 

В качестве энергетического цикла на установке по комбинированному производству 

энергии могут использоваться как паротурбинный (цикл Ренкина), так и газотурбинный (цикл 

Брайтона), и даже комбинированный цикл. Схема идеальной паротурбинной установки для 

комбинированного производства электрической и тепловой энергии приведена на рисунке 10.7. 
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Рисунок  10.17  Идеальная установка для комбинированного производства электрической и 

тепловой энергии 

 

При отсутствии конденсатора никакое количество тепла не отводится от такой установки 

в виде сбросного тепла. Другими словами, все энергия, переданная пару в котле, используется 

либо в виде технологического тепла, либо в виде электрической энергии. 

С учетом последних преимуществ, более адекватной мерой производительности, чем 

просто измерение работы, можно считать общий КПД, который, возможно, лучше называть 

коэффициентом использования энергии (EUF). 

Применение идеальной паротурбинной установки для комбинированного производства 

электрической и тепловой энергии, описанной выше, является непрактичным, поскольку в ней 

нельзя учесть вариации нагрузок по электроэнергии и технологическому теплу. Схема более 

практичной (однако, и более сложной) установки для комбинированного производства 

электрической и тепловой энергии приведена на рисунке 10.18. В нормальных условиях 

некоторое количество пара выделяется из турбины при некотором заданном промежуточном 

давлении в точке 6, P6. Остаток пара расширяется до давления в конденсаторе в точке 7, P7 и 

затем охлаждается при постоянном давлении. Тепло, отводимой от конденсатора, представляет 

собой сбросное тепло для данного цикла. 

 

 
Рисунок  10.18  Установка для комбинированного производства электрической и тепловой 

энергии с регулируемым уровнем нагрузки 

 

В моменты высокой потребности в тепле весь пар направляется в устройства для 

производства тепла и никакие количества пара не поступают в конденсатор. При таком режиме 
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работы количество сбросного тепла равно нулю. Если этого недостаточно, некоторое 

количество пара, выходящего из котла, при помощи расширительного или снижающего 

давление клапана доводится до давления P6 и направляется в устройства для производства 

технологического тепла. Максимальный уровень производства технологического тепла 

достигается в случае, когда весь пар, выходящий из котла, проходит через клапан. При этом 

режиме не происходит выработки электроэнергии. В моменты отсутствия потребности в 

технологическом тепле весь пар проходит через турбину и конденсатор, и установка для 

комбинированного производства электрической и тепловой энергии работает как обычная 

паротурбинная электростанция. 

В оптимальных условиях такая установка имитирует идеальную установку для 

комбинированного производства электрической и тепловой энергии, обсужденную выше. При 

этом весь пар расширяется в турбине до определенного давления и поступает в устройство для 

производства технологического тепла. Такое состояние может быть труднодостижимым на 

практике из-за постоянных вариаций в нагрузках на тепловую и энергетическую системы. 

Однако установка должна быть разработана таким образом, чтобы большую часть времени она 

работала в режиме, близком к оптимальному. 

 

10.2 Приложение 2. Промышленные способы удаления CO2 из дымовых газов 

Исходя из современного уровня технологического развития, увеличение теплового 

коэффициента полезного действия процессов и технологий по производству энергии является 

наиболее важной мерой снижения количества выбросов парниковых газов на единицу 

производимой энергии. Повышение эффективности процесса ограничивается различными 

факторами, поэтому, даже при увеличении КПД не удается избежать выбросов значительных 

количеств CO2. В настоящее время в процессе разработки или исследования находятся 

различные промышленные способы, предназначенные для дальнейшего снижения уровня 

выбросов CO2, применение которых может стать доступным в будущем. Эти способы подробно 

описаны IEA (Международное энергетическое агентство) [41, IEA, 1992] и будут кратко 

представлены в настоящем приложении к документу. 

 

10.2.1 Абсорбционные технологии удаления CO2 из дымовых газов 

Абсорбция CO2 представляет собой технологию, используемую в химической индустрии 

для промышленного производства CO2. Производимые на сегодняшний день количества CO2 

невелики по сравнению с общим количеством CO2, которое может извлекаться из дымовых 

газов в энергетическом секторе в мировом масштабе. Вследствие этого такие абсорбционные 

технологии заслуживают внедрения в гораздо более широких масштабах. В типичном случае 

возможно использование трех основных видов абсорбционных систем: химические, физические 

и гибридные системы. 

В химических абсорбционных системах CO2 реагирует с химическими растворителями с 

образованием неустойчивых промежуточных соединений, которые распадаются под действием 

тепла, возвращая в систему исходный растворитель и образуя поток CO2. В качестве 

растворителей обычно применяют аминовые и карбонатные вещества, такие как МЭА 

(моноэтаноламин), диаэиноламин (DEA), аммиак и горячий карбонат калия. Описанные 

процессы могут применяться при низких величинах парциального давления CO2, однако при 

условии, что дымовые газы не содержат SO2, O2, углеводородов и взвешенных частиц, из-за 

возможных технологических проблем в абсорбционном аппарате. 

Также возможна физическая абсорбция CO2 растворителем с последующей регенерацией 

под действием тепла и/или при пониженном давлении. В качестве растворителей в типичном 

случае используются диметиловый эфир полиэтиленгликоля, а также холодный метанол, 

применяемый при повышенном давлении. При низких давлениях более целесообразным 

является применение химической абсорбции. 
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Гибридные растворители сочетают лучшие качества растворителей для химической и 

физической абсорбции и часто состоят из нескольких дополняющих друг друга соединений. 

Все виды абсорбционных технологий, в основном, действуют одинаковым образом, 

включая в себя очистку дымовых газов в абсорбционных башнях для сбора CO2 с последующей 

регенерацией растворителя и высвобождением CO2. 

 

10.2.2 Абсорбционные технологии удаления CO2 из дымовых газов 

В основе методов абсорбции на твердых абсорбентах лежит физическое притяжение 

между газом и «активными центрами» твердых веществ, поскольку при абсорбции на твердых 

абсорбентах используется химическая реакция для захвата выделяемого газа. Существует 

несколько абсорбционных методов, используемых в промышленных процессах, которые могут 

быть применимы для удаления CO2 из дымовых газов энергетических установок. В этих 

методах используются адсобрирующие слои, включающие в себя алюминиевые и цеолитовые 

молекулярные сита (из природных или искусственных алюмосиликатов). 

Существует множество методов регенерации. Регенерация при переменном давлении 

или абсорбция при переменном давлении (АПД) включает в себя понижение давления в сосуде, 

содержащем насыщенный слой, до тех пор, пока не произойдет выделение захваченных газов 

из абсорбционного слоя. Циклы регенерации являются относительно короткими, их 

длительность обычно исчисляется секундами. Абсорбция при переменной температуре 

предполагает использование высокотемпературного регенерационного газа для выделения 

абсорбированного газа. Циклы регенерации относительно долгие (длительность измеряется в 

часах), при применении этого способа требуются большие количества абсорбента, чем в 

системах АПД. 

 

10.2.3 Криогенные технологии удаления CO2 из дымовых газов 

Криогенное разделение включает в себя охлаждение газов до очень низких температур, 

при которых может быть отделен замороженный CO2. К потенциальным преимуществам такого 

способа относится возможность прямого захоронения углекислотного льда (например, на 

больших глубинах в океане) и высокая степень чистоты выделяемого газа, приближающаяся к 

100 %. К недостаткам можно причислить большие затраты энергии, необходимые для 

достижения криогенной температуры. Наибольшие количества энергии затрачиваются в ходе 

этапа компрессии, поэтому усовершенствования технологии в данном вопросе может 

значительно снизить общие энергетические потери [40, Soria, et al., 1998]. 

 

10.2.4 Мембранные технологии удаления CO2 из дымовых газов 

При мембранном разделении для разделения дымовых газов на потоки, обогащенные и 

обедненные CO2, используются мембраны. Возможно применение двух мембранных процессов: 

отделение газа и его абсорбция. Наилучшим вариантом считается сочетание МЭА и мембран. 

Газоразделительные мембраны действуют за счет разницы в физических или химических 

взаимодействиях между материалом мембраны и компонентами, присутствующими в газовой 

смеси, приводящей к тому, что один компонент проникает через мембрану быстрее, чем другие. 

Мембраны для абсорбции газов используются в качестве разделительных устройств 

между потоками жидкости и газа. Разделение обуславливается присутствием абсорбирующей 

жидкости с одной из сторон мембраны. В отличие от газоразделительных мембран, мембраны 

для абсорбции газов не обязательно должны обладать избирательностью. 

 

10.2.5 Технология Карнола для удаления CO2 из дымовых газов 

Система Карнола, разрабатываемая в настоящее время в США, сочетает удаление CO2 из 

угольных энергетических установок с производством метанола. Таким образом, при 

использовании этой системы отпадает необходимость в утилизации CO2. Часть выделяемого 
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CO2 используется для синтеза метанола, и некоторое количество углерода выделяется в ходе 

процесса в твердой форме. Таким образом, он может быть заготовлен или продан. 

Предлагаемая система также предполагает использование излишков тепла, образующихся при 

производстве метанола, для снижения потребностей в энергии, необходимой для выделения 

CO2 из дымовых газов [40, Soria, et al., 1998]. Этот процесс на настоящий момент находится 

только в стадии исследований. 

 

10.2.6 Сравнение различных способов удаления CO2 

Сравнение различных технических способов, которые в будущем могут быть доступны 

для удаления CO2 из отходов крупных сжигающих предприятий, было проведено в рамках 

программы IEA по исследованиям и разработкам, связанным с парниковым газом [41, IEA, 

1992]. Исследованию подверглись четыре следующие системы производства энергии: 

1 современные пылеугольные энергоустановки, снабженные оборудованием для 

десульфуризации дымовых газов (ДС) и использующие высокотемпературный паровой цикл с 

субкритическими температурами, предполагающие тепловую эффективность 40 %; 

2 энергоустановки на основе сжигания природного газа с комбинированным циклом, 

предполагающие общую эффективность при производстве электрической энергии 52 %; 

3 энергоустановки, использующие комбинированный цикл с внутренней газификацией 

(КЦВГ), в которых угольная суспензия поступает в продуваемый кислородом поточный 

газификатор, предполагающие эффективность 42 %; 

4 пылеугольные энергоустановки, сжигающие уголь в кислороде с повторным 

использованием извлеченного CO2 для уменьшения температуры сжигания, предполагающие 

эффективность 33 %. Необходимо отметить, что данная технология должна рассматриваться в 

качестве перспективной. 

В качестве базового примера для каждой из указанных выше технологий была взята 

энергоустановка мощностью 500 МВт, работающая на протяжении 35 лет. Также для 

рассматриваемых примеров было принято расположение установки на побережье Западной 

Европы и наличие системы охлаждения морской водой. Внешние условия среды: температура 

15ºC, давление 0,013 бар, относительная влажность 60 %, температура доступной воды для 

охлаждения 15ºC. В качестве топлива в разрабатываемой модели был принят имеющийся на 

международном рынке австралийский битуминозный уголь с месторождения Дрейтон с 

содержанием серы 0,86 %. Выбросы контролируются согласно директивам Европейского 

союза. Также в качестве исходного условия было установлено 90 % удаление диоксида серы 

(SO2). 

В ходе исследования комбинированного газотурбинного цикла использовались две 

газовые турбины для получения общего выхода энергии около 500 МВт с применением в 

качестве топлива типичного природного газа с месторождения Брент. Результаты этого 

исследования представлены в Таблицах 10.2 и 10.3. Информация о затратах, номинально 

установленная в третьем квартале 1992 г., изначально была указана в долларах США. Для целей 

настоящего документа величины данных о затратах были переведены в Евро по курсу, 

действовавшему в октябре 2000 г. Точность приведенных данных составляет приблизительно 

30 %, поэтому результаты должны рассматриваться только как ориентировочные. Также 

необходимо отметить, что в приведенных цифрах не учитываются затраты на утилизацию 

диоксида углерода, оценка которых является необходимой при рассмотрении большинства 

обсуждаемых технологий. 

Утилизация диоксида углерода является составной частью общей стратегии 

предотвращения в будущем крупных выбросов парникового газа при работе энергоустановок, 

однако эта проблема не относится к числу непосредственных рабочих вопросов крупных 

сжигающих предприятий и, следовательно, не описывается в настоящем документе. Однако 

возможными вариантами утилизации CO2 в крупных масштабах являются: 

 захоронение на больших глубинах в океане 

 захоронение в глубоких водоносных слоях 
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 использование для добычи нефти вторичными методами; 

 захоронение в отработанных природных газовых и нефтяных резервуарах. 
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Таблица  10.2  Сравнение различных технологий сжигания при наличии и отсутствии удаления CO2 [41, IEA, 1992] 

Оцениваемый 

параметр 

Технология 

удаления CO2 

Энергоустановка 

на сжигании 

пылевидного угля 

с ДС 

Газовые турбины с 

комбинированным 

циклом 

Комбинированный 

цикл с 

газификацией 

(КЦВГ) 

Сжигание 

пылевидного 

угля в кислороде 

с повторным 

использованием 

CO2 

Комментарии 

Изменения 

итоговой 

эффективности 

при 

применении 

различных 

технологий 

удаления CO2 

по сравнению 

с базовым 

примером 

Эталонная 

эффективность 

без удаления 

CO2 

40 % 52 % 42 % 33 %  

Абсорбция 29 % 42 % 28 % 30 % Комбинированный цикл с 

газификацией с использованием 

растворителей может привести к 

КПД 36 % вместо взятых в 

качестве эталона 42 % 

Абсорбция 

АПД 

28 % 33 % 26 % 29 %  

Абсорбция 

АПТ 

29 % 39 % 29 %   

Криогенная 

технология 
  36 % 27 % Криогенные меры были 

рассмотрены только для КЦВГ и 

сжигания пылевидного угля в 

кислороде с повторным 

использованием CO2 

Разделительная 

мембрана 

31 % 31 % 26 % 31 % Снижение эффективности 

выражено намного сильнее из-за 

высоких требований к давлению 

Абсорбционная 

мембрана + 

МЭА 

30 % 47 % 32 % 30 %  

 



Приложения 

 648 

Окончание таблицы  10.2 

Оцениваемый 

параметр 

Технология 

удаления CO2 

Энергоустановка 

на сжигании 

пылевидного угля 

с ДС 

Газовые турбины с 

комбинированным 

циклом 

Комбинированный 

цикл с 

газификацией 

(КЦВГ) 

Сжигание 

пылевидного 

угля в кислороде 

с повторным 

использованием 

CO2 

Комментарии 

Доля 

удаленного 

CO2 

Абсорбция 90 % 85 % 90 % 99 %  

Абсорбция 

АПД, АПТ 

95 % 95 % 95 % 95 %  

Криогенная 

технология 

  85 % 85 %  

Разделительная 

мембрана 

80 % 80 % 80 % 80 %  

Абсорбционная 

мембрана + 

МЭА 

80 % 80 % 80 % 80 %  

Содержание 

CO2 в 

продукте 

Абсорбция 99,2 % 99,4 % 99,8 % 96 %  

Абсорбция 

АПД, АПТ 

75 % 50 % 60 % 97 %  

Криогенная 

технология 

  97 % 99 %  

Разделительная 

мембрана 

55 % 16 % 30 % 97 %  

Абсорбционная 

мембрана + 

МЭА 

55 % 16 % 30 % 97 %  

Примечание   Таблица составлена на основании исследования IEA для демонстрации возможных способов удаления CO2, которые могут применяться в 

будущем. 
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Таблица  10.3  Сравнение различных технологий сжигания при наличии и отсутствии удаления CO2 [41, IEA, 1992] 

Оцениваемый 

параметр 

Технология 

удаления CO2 

Энергоустановка с 

ПС угля и ДС 

Газовые турбины с 

комбинированным 

циклом 

Комбинированный 

цикл с газификацией 

(КЦВГ) 

ПС угля в 

кислороде с 

повт. исп. 

CO2 

Комментарии 

Затраты на тонну 

удаленного CO2 

(EUR/тонна) 

Абсорбция 40 63 99 18  

Абсорбция АПД 96 623 235 24  

Абсорбция АПТ 302 459 413 -  

Криогенная 

технология 

  26 29 Криогенные меры были 

рассмотрены только для 

КЦВГ и ПС угля в 

кислороде с повторным 

использованием CO2 

Разделительная 

мембрана 

53 384 143 10  

Абсорбционная 

мембрана + МЭА 

51 35 48 18  

Удельные 

инвестиционные 

расходы (EUR/кВт) 

Эффективность 

без удаления CO2 

1213 805 1790 2344  

Абсорбция 2112 1567 3731 3557  

Абсорбция АПД 1569 1376 2465 2510  

Абсорбция АПТ 2363 1779 3475 -  

Криогенная 

технология 

- - 2763 4125  

Разделительная 

мембрана 

2411 3573 5567 2537  

Абсорбционная 

мембрана + МЭА 

1885 - 3137 -  

Примечание   Таблица составлена на основании исследования IEA для демонстрации затрат на возможные способы удаления CO2, которые могут применяться в 

будущем. 
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