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Быстрое развитие энергетики в 20 веке обеспечивалось развитием

сначала угольной, затем нефтяной и газовой промышленностей. Разве-

данные мировые запасы угля составляют 9,7 грлн.т, нефти 137 млрд.т, а

природного газа 140 млрд. м3. Высокая доля таких относительно экологи-

чески "чистых" энергоресурсов, как газ и нефть в современном мировом

энергопотреблении не соответствует их доле в мировых запасах органиче-

ских топлив, где наиболее распространенным видом является уголь. По-

этому в последнее время большое внимание уделяется проблемам пере-

стройки структуры энергопотребления и производства химических ве-

ществ, в первую очередь, моторных топлив, и перехода от газового и неф-

тяного сырья к угольному. В связи с этим сегодня можно отметить, что в

теплоэнергетике России отмечается существенное увеличение доли по-

требляемого угля (табл.1) [1].

Таблица 1. Структура энергетического баланса по видам топлив

Топливо

Всего, млн.т
условн. топлива
Мазут, %

Твердое топливо,%

Газ, %

1995г.

641

10.2

31.4

58.4

2000 г.

720

6.9

37.4

55.6

2005г.

800

5.6

43.1

51.3

Переход теплоэнергетики на твердое топливо, в процессе сжигания

которого образуются токсичные соединения, относящиеся к основным

вредным веществам, SO2, NOx, CO, углеводороды (СхНу) и промышлен-

ная пыль, приведет к резкому возрастанию выбросов в атмосферу указан-

ных токсичных соединений.
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В настоящее время ежегодно в атмосферу Земли выбрасывается 150

млн.т пыли, 200 млн.т СО, 150 млн.т S(>>, 50 млн.т NO, более 50 млн.т

СхНу [2]. При этом уголь дает 80% от общих выбросов в окружающую

среду диоксида серы, 32% NOx и 54% твердых частиц.

Учитывая огромные объемы токсичных выбросов теплоэнергетики,

ясно, что задача повышения эффективности использования топлива не-

разрывно связана с другой крупной проблемой - защитой окружающей

среды и, в первую очередь, воздушного бассейна от загрязнений. По-

скольку при сжигании твердого топлива в атмосферу поступает весь

спектр указанных выше основных загрязнителей, то подходы к выбору

технологий, направленных на снижение их содержания, должны быть

комплексными, включающими как первичные, так и вторичные меро-

приятия.

Первичные мероприятия по уменьшению выбросов токсичных ве-

ществ в атмосферу включают улучшение качества твердого топлива путем

его обогащения, использования водоугольных суспензий и водомасляных

эмульсий, усовершенствование технологических методов сжигания Ко

вторичным мероприятиям относится специальная дополнительная очист-

ка отходящих газов от токсичных примесей.

В развитых странах борьба с загрязнителями воздушной среды

обеспечивается законодательными актами и значительными капитальны-

ми вложениями в каталитические и другие технологии очистки газовых

выбросов энергетики, промышленных предприятий и транспорта. В соот-

ветствии с законодательными требованиями, предъявляемыми к ТЭС,

установки десульфуризации и денитрификации отходящих газов являются

неотъемлемой частью этих станций.

В странах, занимающих передовые позиции в вопросах решения эко-

логических проблем, очистка дымовых газов ТЭС проводится либо с ис-

пользованием раздельных способов по каждому компоненту, либо мето-

дов совместной очистки газов от SOz и NOx, которые по экономическим

показателям являются более предпочтительными.
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В табл. 2,3 приведены данные о методах очистки дымовых газов от

оксидов серы и совместной очистки дымовых газов от оксидов серы и

азота. Самые прогрессивные установки очистки дымовых газов от окси-

дов серы - на основе абсорбционных методов (мокрые методы), от окси-

дов азота - на основе каталитического селективного восстановления

(метод СКВ).

Однако самыми перспективными методами очистки дымовых га-

зов является совместная очистка от оксидов азота и серы с одновремен-

ным получением товарного продукта - минеральных удобрений.

Кроме того, один из основных путей решения проблемы уменьшения

загрязнения атмосферы оксидами серы и азота заключается

- в изменение процесса сжигания, в том числе с вводом поглотите-

лей-сорбентов непосредственно в топочное пространство;

- в разработке технологий газификации твердого топлива до синтез-

газа, который предварительно подвергается очистке и затем поступает на

сжигание;

- в разработке технологий каталитического беспламенного сжигания

синтез-газа, получаемого газификацией твердого топлива, которые обес-

печивают экологически чистый выброс.
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Таблица 2. Методы очистки дымовых газов от оксидов серы

Метод

Щелочная очистка

(Германия)

Известковая очистка

(Япония)

Аммиачный

(Япония, США, ФРГ)

Аммиачный IFR

40 уст. (Франция)

Магнезитовый

(РФ, Чехия, Япония)

Каталитический

(HaldorTopsoeWSA)

Реагент

NaOH

Са(ОН)2

Са(ОН)2

СаСОз

NH 3

(NHU)2SO3

MgO

(MeO)

SCb-»SC>3->-

-+H2SO4

Конечный
продукт

CaSCM

(гипс)

CaSCMranc)

CO 2

(NH4)2SO4

(NH4)2SO4

H2SO4

или S

H2SO4

Степень
очистки,

%
SO

85

99

90

85-90

99

Затраты
энергии,%

от общ.
2-3

2

3

3

5-6

2-3

Недостатки

Проскок
N H 3

Проскок
N H 3

Коррозия

Коррозия



Таблица 3. Новые методы совместной очистки дымовых газов от оксидов серы и азота

Метод

Карбамидный

(Россия)

Метод СОЖ

(Россия, ИК СО РАН)

Электронно-лучевой

(Япония, США, ФРГ, РФ)

Озоновый

(Россия)

Реагент

(NH4)2CO

(мочевина)

(NH4)2S2O3

(NH.O2HPO4

NH3

Оз, NH3

Конечный
продукт

(NH4hSO4

(NH4):SO4

(NH4)2H2PO4

NH4NO3

(NH4)2SO4

NH4NO3

(NH4)2SO4

Степень
очистки,

%

95

99,99

85-90

80-90

Затраты
энергии,

%
от общ.

4

3

4

5

Недостатки

Проскок

NH3

Проскок ЫНз,

дорогой озон


