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В современном мире проблемы экологии имеют первостепенное значение. Состояние 

окружающей среды оказывает непосредственное влияние на медико-демографические пока-
затели населения городов, на потенциальные возможности развития экономики страны и, в 
свою очередь, зависит от степени развития производительных сил и научно-технического 
прогресса. 

Человек загрязняет атмосферу тысячелетиями. Однако наибольшее загрязнение атмо-
сферы началось с началом работы промышленных предприятий, таких как ТЭЦ, ТЭС, АЭС и 
других. Сейчас в крупных городах доля вредных веществ от ТЭЦ достигает 43 % от общего 
количества загрязнения воздушного бассейна. 

На данный момент серьёзную опасность для экологической ситуации представляют 
выбросы вредных веществ, таких как оксиды азота (NOx), углерода, серы, ароматических уг-
леводородов и прочих. 

Оксиды азота вносят свой вклад в болезни дыхательных путей и повреждение лёгких, 
а также способствуют появлению астмы и других дыхательных проблем. Выбросы оксидов 
азота приводят к потерям озона в приземном слое атмосферы. Соединения NOx с атмосфер-
ной влагой приводит к кислотным дождям. Азотная кислота этих дождей превращает соли, 
находящиеся в почве в нитраты, которые усваиваются растениями. 

Активными источниками воздействия на окружающую среду становятся энергетиче-
ские котлы систем теплоснабжения городов. Источниками выбросов оксидов азота являются 
преимущественно горение, термогазодинамические процессы в технологических печах и 
устройствах сжигания твердых, жидких и газообразных топлив. 

По этим причинам следует уделять особое внимание механизмам образования NOx 
при сжигании углеводородных топлив в энергетических установках, искать пути снижения 
величины выбросов с уходящими газами. 

Количество образующихся оксидов азота зависит от характеристик топлива, режим-
ных и конструктивных параметров топочной камеры. Поэтому на стадии проектирования 
или реконструкции котлов проводят расчет ожидаемых выбросов оксидов азота и преду-
сматривают меры по снижению их до величин, не превышающих нормативы удельных вы-
бросов NO в атмосферу. 

Эти нормативы устанавливаются законодательством, регулирующим предельно до-
пустимые выбросы различных загрязнителей и качество окружающего воздуха. Главные по-
ложения этого законодательства для крупных углесжигающих промышленных котлов за-
ключается в следующем. С 2016 года эмиссия NOx будет ограничена значением 200 мг/м3 
для всех ТЭС. Сейчас ограничения составляют 500 мг/м3. Они оказывают существенное 
влияние на работу ТЭС, так как для им приходится организовывать процесс сжигания орга-
нического топлива таким образом, чтобы в широком диапазоне режимных параметров ухо-
дящие газы имели малую токсичность. 

Первичные методы снижения NOxв котлах, сжигающих уголь, предусматривают ис-
пользование различных технологий, таких как малотоксичные горелки, ступенчатый ввод 
воздуха, рециркуляция уходящих газов и другие. Вторичные же методы представлены селек-
тивными восстановителями до молекулярного азота – каталитическими и некаталитически-
ми.В странах Европы, в США и Японии данные системы на крупных угольных блоках при-
меняются довольно часто. По мере ужесточения нормативов выбросов NOxи снижения стои-
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Установка СНКВ представляет собой устройство в газоходе
новленные в поперечном сечении газохода

трубы с выходными отверстиями, подключенные к и
греющего пара и аммиачной воды через общий для всех

смеситель. Благодаря равномерному распределению
охода и смешению его с продуктами сгор

оптимальных температура обеспечивается эффективное
концентрации окислов азота. 

Эффективность метода во многом зависит от равномерности
аммиака или аммиачной воды по сечению газохода

обеспечивается встречной направленностью пароаммиачных
отношению к потоку продуктов сгорания и выбором опт

между раздающими трубами и между отверстиями по длине
метод СНКВ используется как добавка к уже реализованным

Успешными примерами внедрения данной технологии являются
Кироваканская ТЭЦ, Змиевская ГРЭС. 

Стоимость внедрения установки зависит от размеров котла и
-4 до 10 тыс. долларов на 1 т выбросов NO
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российских ТЭС удельных выбросов NОх, принятых

распростанненного в них способа СКВ, выбросы оксидов
что позволит оздоровить экологическую ситуацию в

на внедрение технологии СКНВ с эффективностью
жестких нормативных выбросов оксидов азота, не пре
при использовании СКВ-установок. 
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