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Загрязнение атмосферы оксидами азота — серьёзная экологическая 

проблема предприятий различных отраслей промышленности, и прежде 

всего топливно-энергетического комплекса, нефтеперерабатывающих 

заводов, химических производств, отнесённых к 1 категории негативного 

воздействия на окружающую среду [5, 6, 7]. Данная статья посвящена 

решению насущной задачи. Эффективное удаление продуктов сгорания 

органического топлива обеспечивают установки некаталитической очистки 

дымовых газов от оксидов азота, созданные в Российском государственном 

университете нефти и газа имени И.М. Губкина. Отечественная технология 

соответствует европейским критериям НДТ и успешно внедрена рядом 

предприятий в нашей стране и за рубежом. 

Сжигание всех видов органического топлива в тепловых агрегатах 

различного назначения приводит к загрязнению атмосферы токсичными 

веществами, в первую очередь оксидами азота NОx (NО + NОx). Для 

решения проблемы необходимо совершенствовать технологии сжигания 

топлива, предотвращая образование этих соединений, и использовать 

специальные методы очистки дымовых газов от NОx. К таковым относятся 

селективное каталитическое восстановление оксидов азота (далее — СКВ 

(SCR) и селективное некаталитическое восстановление (далее — 

СНKВ(SNСR). СKВ- и СНKВ-методы наряду с режимно-

технологическими мероприятиями включены в справочник Европейского 

союза [1] и отнесены к наилучшим доступным технологиям, направленным 

на сокращение выбросов NOx с дымовыми газами крупных 

топливосжигающих установок. 

Наилучшие технологии восстановления оксидов азота: плюсы и 

минусы 

СКВ-метод считается одним из наиболее эффективных для снижения 

выбросов оксидов азота на крупных энергетических котлах и уже 

длительное время используется на электростанциях Европы, США и 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

Японии. В качестве восстановительного агента обычно применяют аммиак, 

который инжектируют в поток дымовых газов перед каталитическим 

реактором. На поверхности катализатора в диапазоне температур 200 — 

500°С протекают восстановительные реакции, в результате которых 

оксиды азота преобразуются в молекулярный азот. Эффективность СКВ-

установок может достигать 90% и более. К недостаткам метода относится 

возможный выброс непрореагировавшего аммиака в случае его подачи в 

количестве, превышающем стехиометрически необходимое, и высокие 

капитальные затраты. Например, по зарубежным данным, стоимость 

СКВ—установки для энергоблока мощностью 200 МВт составляет от 15 до 

35 млн евро в зависимости от выбранной технологической схемы 

установки. 

Альтернативный метод очистки дымовых газов от NОx, также 

получивший широкое распространение в мировой практике — это 

селективное высокотемпературное некаталитическое восстановление NОx 

до молекулярного азота (СНKВ). Важнейшим преимуществом СНКВ-

установок перед каталитическими являются затраты на их реализацию. По 

различным оценкам, стоимость СНKВ-установок в 5—10 раз ниже по 

сравнению с установками СКВ. 

СНКВ-процесс протекает в отсутствие катализатора в 

температурном диапазоне 850-1050°С. В качестве восстановителя 

используют, как правило, аммиак или карбамид. Основные реакции 

восстановления оксида азота имеют вид 

4NO + 4NН3 + O2 —› 4N2 + 6Н2О                           /                                                                                           

при использовании аммиака или 

4NO + 2CO(NH2)2 + O2 = 4N2 + 2CO2 + 4H2O                                        /                                                  

при использовании карбамида. 

Предпочтительным восстановителем в СНКВ-процессах является 

карбамид, который в отличие от аммиака нетоксичен, не пожароопасен и 
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не требует особых условий при транспортировке, хранении и 

эксплуатации. 

Стоимость установок селективного высокотемпературного 

некаталитического восстановления NОx до молекулярного азота в 5—10 

раз ниже по сравнению с установками селективного каталитического 

восстановления. 

Процесс восстановления NО начинается при температуре около 

700°С. Степень восстановления достигает максимальных значений при 

температуре около 950°С. Дальнейшее повышение температуры приводит 

к снижению эффективности процесса. 

При использовании карбамида характер температурной зависимости 

аналогичен приведённому, так как в этом случае основным 

восстановителем оксидов азота также является аммиак, образующийся в 

высокотемпературной зоне теплового агрегата в результате термического 

разложения карбамида. 

Многолетние исследования СНКВ-технологии, выполненные в РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина, показали, что степень восстановления 

NО аммиаком или продуктами разложения карбамида зависит от четырёх 

основных условий протекания процесса: 

— температуры в зоне восстановления NО; 

— времени пребывания восстановителя в зоне оптимальной 

температуры; 

— коэффициента расхода подаваемого восстановителя; 

— качества распределения восстановителя в потоке очищаемых 

газов. 

Причем каждое из этих условий является необходимым, но 

недостаточным, поэтому максимально возможная степень восстановления 

NO может быть достигнута только при сочетании оптимальных значений 

всех вышеперечисленных параметров. 
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Температурный диапазон максимального восстановления NO 

составляет 900—1000°С при использовании в качестве восстановителя, как 

аммиака, так и карбамида. При содержании кислорода в очищаемых газах 

от 1 до 21% об. температурная область максимального восстановления NO 

не изменяется. Время, необходимое для завершения реакции 

восстановления окиси азота должно составлять не менее 0.4 с. 

На основе полученных результатов проведено крупномасштабное 

промышленное внедрение систем некаталитической очистки дымовых 

газов от оксидов азота. Реализация СНКВ-технологии осуществляется 

путем ввода восстановителя в определенную зону теплового агрегата, 

температура в которой близка к оптимальной, т.е. составляет около 950°С. 

Экспериментально установлено отсутствие влияния диоксида серы 

(SO2), оксида углерода (СО) и степени запыленности очищаемых газов на 

эффективность восстановления NO, что позволяет использовать процессы 

СНКВ для очистки продуктов сгорания всех видов органического топлива. 

Внедрение технологии СНКВ в России: история вопроса 

Впервые в России промышленная реализация СНКВ-процесса с 

использованием аммиака в качестве восстановителя была осуществлена на 

печах риформинга метана ППР-1360 крупнотоннажных агрегатов аммиака 

[2]. Печи риформинга (рис. 1) являлись одними из крупнейших источников 

выброса оксидов азота с дымовыми газами. 

Общий объем дымовых газов, выбрасываемых из печи, составляет 

360000-400000 нм3/ч. Концентрация NОx в дымовых газах в зависимости 

от режимы работы печи до внедрения систем СНКВ составляла 700-1200 

мг/нм3. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

 

Рисунок 1- Схема печи риформинга метана ППР-1360 

1-топочная камера; 2-камера конвекции; 3- реакционные трубы; 4-конвективные 

пакеты; 5- потолочные горелки; 6- дополнительные горелки; 7- вспомогательные 

горелки; 8- вспомогательный котел; 9-горелки вспомогательного котла; 10-дымосос; 

11-дымовая труба; 12-устройство для подачи аммиака; 13-устройство для подачи пара 

 

В туннельные каналы печи, температура в которых составляет 900—

1030 С, через распределительные устройства специальной конструкции 

подавалось расчетное количество газообразного аммиака и водяного пара.  

В результате внедрения установок некаталитической очистки 

дымовых газов впервые в промышленных условиях с использованием 

процесса СНКВ было достигнуто снижение выбросов NOx на 80—85%. 

В 2000 г. на Московском мусоросжигательном заводе № 2 (МСЭ № 

2) была пущена в эксплуатацию система некаталитической очистки 

дымовых газов мусоросжигательных котлов от оксидов азота [3]. 

Технологическая схема системы очистки приведена на рисунке 2. 

В связи с тем, что данный завод расположен в черте города, 

Департамент охраны окружающей среды установил для него особенно 

жесткие ограничения по выбросам оксидов азота, не имеющие аналогов в 

мировой практике Предельно допустимое содержание NОx в дымовых 

газах было установлено на уровне 70 мг/нм3, тогда как нормативами ЕС 
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предусмотрено допустимое содержание NОx для мусоросжигательных 

котлов 200 мг/нм3 (при содержании О2 11% об. в сухом газе). 

 

Рисунок 2- Технологическая схема системы очистки дымовых газов 

мусоросжигательных котлов на Московском мусоросжигательном заводе 

№2 

Кроме того, во избежание возможного дополнительного загрязнения 

прилегающей территории было поставлено условие не применять аммиак 

для очистки газов от NОx. Поэтому на предприятии была реализована 

система очистки с использованием в качестве восстановителя раствора 

карбамида. 

Риформинг – промышленный процесс переработки природного газа 

или бензиновых и лигроиновых фракций нефти в целях получения синтез-

газа, а также высококачественных бензинов и ароматических 

углеводородов. 

Концентрация NОx в дымовых газах до очистки составляла 550—600 

мг/нм3; после очистки 50-70 мг/нм3. 
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Концентрация аммиака в очищенных газах при температуре выше 

900’С. характерной для штатного режима работы мусоросжигательных 

котлов, составляет, как правило, 2-5 мг/нм3, (регламентированное 

значение содержания аммиака в отходящих газах при использовании СКВ- 

и СНКВ-технологий установлено нормативами ЕС на уровне 5 мг/м3). 

Многолетний опыт эксплуатации системы очистки дымовых газов на 

трех технологических линиях МСЗ № 2 в непрерывном режиме показал ее 

надежность и высокую эффективность. 

Разработки РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина успешно 

внедрены в Израиле и работают на нефтеперерабатывающем заводе (ОRL) 

в г. Хайфе.  Это позволило предприятию обеспечить действующие в этой 

стране нормативы по выбросам оксидов азота и существенно улучшить 

показатели качества воздуха на своей территории. 

Путь к решению экологических проблем 

нефтепереррабатывающих заводов 

Технология СНКВ может найти широкое применение для 

предотвращения загрязнения окружающей среды 

нефтеперерабатывающими предприятиями (НПЗ). Оксиды азота в 

выбросах НПЗ — в числе основных загрязняющих атмосферу веществ. 

Источниками выбросов ПО на НПЗ являются в основном 

технологические нагревательные печи, топливом для которых служит 

мазут, нефтезаводской или природный газ. 

Содержание оксидов азота в дымовых газах нагревательных печей 

НПЗ в зависимости от вида используемого топлива, режима работы печей 

и типа горелочных устройств составляет 300—600 мг/нм3 в пересчете на 

НО, при содержании кислорода 3% об. в сухом газе. 

Возможность применения технологии СНКВ с использованием 

карбамида для восстановления оксидов азота показана на примере работ, 

которые были выполнены на основе разработок РГУ нефти и газа имени 
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И.М. Губкина на нефтеперерабатывающем заводе (ОRL) в г. Хайфе 

(Израиль). Для данного предприятия установлены нормативные 

требования по выбросам МО,. аналогичные требованиям ЕС: 100 мг/нм3 

при сжигании газообразного топлива и 150 мг/нм3 при сжигании мазута. 

Эффективность очистки дымовых газов нагревательных печей 

различного типа и назначения составила от 70 до 90%. Внедрение СНКВ-

установок обеспечило нормативы по выбросам оксидов азота и 

существенно улучшило показатели качества воздуха на территории 

предприятия. 

Результаты промышленного внедрения разработанных в России 

СНКВ Они показывают высокую эффективность СНКВ-технологии и 

целесообразность ее использования для снижения выбросов оксидов азота 

с дымовыми газами взамен дорогостоящих установок СКВ. 

В настоящее время ведутся работы по применению СНКВ-

технологии для очистки дымовых газов пылеугольных котлов большой 

мощности. 

Порядок количественного определения объёма косвенных 

энергетических выбросов парниковых газов 

В октябре 2017 г. Минюст России зарегистрировал приказ 

Минприроды России от 29.06.2017 г. АР 330 «Об утверждении 

методических указаний по количественному определению объёма 

косвенных энергетических выбросов парниковых газов», 

устанавливающий единый и обязательный порядок учёта выбросов во всех 

организациях на территории РФ. Обязанность организаций представлять 

отчётность в уполномоченные органы в соответствии с утверждённым 

методическим документом будет установлена в ближайшем будущем, 

поэтому пока организации могут оценивать косвенные энергетические 

выбросы в добровольном порядке и накапливать соответствующую 

отчётность. 
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Методические указания по количественному определению 

косвенных энергетических выбросов парниковых газов (далее — 

Методические указания) разработаны ООО «Национальная организация 

поддержки проектов поглощения углерода» по заказу Минприроды 

России. Методические указания являются продолжением серии 

методических документов, утверждённых в 2015-2017 гг. в целях 

формирования национальной системы мониторинга, отчётности и 

проверки объёмов выбросов парниковых газов в организациях и субъектах 

РФ. 

Назначение оценки косвенных энергетических выбросов 

парниковых газов 

Учет косвенных энергетических выбросов парниковых газов наряду 

с мониторингом прямых выбросов парниковых газов от источников и 

производственных процессов обязателен для организаций, несмотря на то, 

что косвенные выбросы физически происходят за пределами границ 

отчитывающейся организации. Оценка косвенных энергетических 

выбросов парниковых газов позволяет определить комплексное влияние 

деятельности каждой организации на выбросы в пределах РФ. 

Следовательно, в дальнейшем это позволит юридическим лицам снижать 

выбросы парниковых газов наиболее выгодным для них способом: на 

собственных объектах или на энергетических предприятиях, 

поставляющих для них электрическую и тепловую энергию, посредством 

снижения энергопотребления и повышения энергоэффективности. 

В соответствии с Методическими указаниями косвенные 

энергетические выбросы парниковых газов определяются за календарный 

год в целом по организации. Если организация имеет несколько филиалов 

и обособленных подразделений, выбросы определяются либо в целом по 

организации, с выделением каждого филиала и обособленного 

подразделения, либо отдельно для каждого филиала и подразделения. 
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Региональный метод определения косвенных энергетических 

выбросов 

Для расчета объема косвенных энергетических выбросов 

парниковых газов организации могут использовать региональный и 

рыночный методы. Эти методы нашли широкое применение в 

международной практике оценки косвенных энергетических выбросов 

парниковых газов и являются эффективными инструментами для принятия 

решений по регулированию выбросов от потребления энергии на уровне 

организаций. 

При использовании регионального метода объем потребления 

организацией электрической и тепловой энергии умножается на 

соответствующие региональные коэффициенты косвенных энергетических 

выбросов. Региональные коэффициенты рассчитываются на основе 

статистических данных о потреблении топлива и количестве отпущенной 

электрической и тепловой энергии от всех внешних генерирующих 

объектов, находящихся в региональной энергосистеме субъекта 

Российской Федерации, в которой расположена организация. При этом 

должны быть учтены объемы поступления электрической энергии из 

соседних региональных энергосистем и соответствующее потребление в 

них топлива для выработки электроэнергии. Таким образом, определение 

косвенных энергетических выбросов парниковых газов по региональному 

методу производится с помощью коэффициентов, отображающих среднюю 

интенсивность выбросов парниковых газов и характеризующих 

эффективность и топливную структуру энергетики субъекта РФ, в котором 

расположена организация. 

Рыночный метод определения косвенных энергетических 

выбросов 

Рыночный метод количественного определения косвенных 

энергетических выбросов парниковых газов используется организациями 
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при потреблении электрической энергии, полученной по двусторонним 

договорам купли-продажи заключенным в соответствии с правилами 

оптового рынка электрической энергии и мощности и основными 

положениями функционирования розничных рынков электрической 

энергии. Расчет косвенных энергетических выбросов парниковых газов по 

рыночному методу производится умножением объема потребления 

электрической энергии, поставленной в рамках двустороннего договора, на 

рыночный коэффициент косвенных энергетических выбросов. Значение 

данного коэффициента может быть предоставлено поставщиком 

электроэнергии либо оценено с помощью информации о потреблении 

топлива на генерирующем объекте на отпуск электрической энергий 

полученной в соответствии с двусторонним договором, 

При использовании рыночного метода необходимо обратить 

внимание на то, что организация должна также определять косвенные 

выбросы от потребления электроэнергии, поставленной вне рамок 

двусторонних договоров, так называемого «незаявленного остатка 

электрической энергии». Коэффициент косвенных энергетических 

выбросов от потребления незаявленного остатка электрической энергии 

рассчитывается на основе данных о потреблении топлива на производство 

электроэнергии, отпущенной в региональной энергосистеме, без учета 

электроэнергии, поставляемой по двусторонним договорам. 

Использование рыночного метода направлено на стимулирование 

организаций к выбору поставщиков и производителей электроэнергии с 

низким или нулевым уровнем выбросов парниковых газов, что в конечном 

итоге должно способствовать переходу российской энергетики на 

«зеленый»‚ низкоуглеродный путь развития. 

Для расчета коэффициентов косвенных энергетических выбросов 

CO₂, то есть выбросов углекислого газа от сжигания топлива при 

выработке тепловой и электрической энергии, должны использоваться 
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методы и коэффициенты выбросов, приведенные в Методических 

указаниях и руководстве по количественному определению объема 

выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими 

хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации, 

утвержденных приказом Минприроды России от 30 июня 2015 г. № 300 

(зарегистрирован в Минюсте России 15 декабря 2015 г., регистрационный 

№ 40098). 
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