
Технологии снижения выбросов 
оксидов азота (СКВ, СНКВ, 
ступенчатое сжигание)

Технические рекомендации

Опубликовано:



Опубликовано:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Немецкое общество по международному сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ

Штаб-квартира общества:
Бонн и Эшборн, Германия

Адрес:
Московское представительство
119435, Москва, ул. Малая Пироговская, дом 5, офис 25
Тел.: +7 495 795 08 39
         +7 495 795 08 40
I: www.giz.de

Проект: «Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: 
внедрение НДТ в Российской Федерации»
Проект реализуется по поручению Федерального министерства окружающей среды, охраны 
природы и ядерной безопасности Германии (BMU) и является частью программы Германской 
инициативы по климатосберегающим технологиям (DKTI) и Международной инициативы 
по защите климата (IKI). Официальный партнер в России - Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ. 

Сайт проекта: www.good-climate.com

Ответственный за публикацию:
Йоханнес Шуманн
Е: johannes.schuhmann@giz.de

Авторы: д-р Фолькер Хёниг, д-р Штефан Шефер, д-р Нильс Бодендик 
(НИИ цементной промышленности VDZ)

Редактор: Ирина Тихонова

Источники фотографий: НИИ цементной промышленности VDZ 

URL ссылки: Данная публикация содержит ссылки на внешние сайты. 
Ответственность за информацию на данных внешних сайтах лежит полностью 
на их владельцах и издателях. 

GIZ несёт ответственность за содержание данной публикации.

Москва 2019 г.

Электронная версия публикации:



Оглавление

1	 Введение

1.1	 Описание	ситуации	до	переоборудования	для	внедрения	НДТ	

1.2	 Определение	требующих	реализации	НДТ	

1.3	 Нормативная	база	

2	 Сравнение	технологических	параметров 

2.1	 Историческая	справка	

2.2	 Технологические	возможности	

2.2.1	 Ступенчатое	сжигание	различных	видов	топлива	

2.2.1.1	 Основная	информация	

2.2.1.2	 Технические	данные	

2.2.1.3	 Данные	о	качественном	и	количественном	воздействии	на	окружающую	среду	

2.2.1.4	 Данные	о	качественном	и	количественном	влиянии	на	экономические	показатели	

2.2.1.5	 Оценка	рентабельности	

2.2.2	 Технология	СНКВ	

2.2.2.1	 Основная	информация	

2.2.2.2	 Технические	данные	

2.2.2.3	 Данные	о	качественном	и	количественном	воздействии	на	окружающую	среду	

2.2.2.4	 Данные	о	качественном	и	количественном	влиянии	на	экономические	показатели	

2.2.2.5	 Оценка	рентабельности	

2.2.3	 Технология	СКВ	

2.2.3.1	 Основная	информация	

2.2.3.2	 Технические	данные	

2.2.3.3	 Данные	о	качественном	и	количественном	воздействии	на	окружающую	среду	

2.2.3.4	 Данные	о	качественном	и	количественном	влиянии	на	экономические	показатели	

2.2.3.5	 Оценка	рентабельности	

3	 Заключение	

4	 Источники	информации 

2

2

5

5

6

6

6

6

6

7

8

9

10

10

10

10

11

12

12

12

12

13

13

14

14

14

16

1



2

ями федерального и регионального уровня, а 
также с крупными компаниями, ассоциация-
ми, отраслевыми союзами и академическими 
институтами. Проект ориентирован на три 
пилотные отрасли: нефтехимическую, горно-
добывающую и цементную, в которых взаи-
модействует с действующими российскими 
предприятиями. 

В 2017 году Научно-исследовательский инсти-
тут цементной промышленности Ассоциации 
немецких цементных заводов VDZ (Германия) 
в рамках совместной работы с Проектом  оце-
нил технические и проектные характеристики 
отдельных российских цементных заводов 
на соответствие российскому Информаци-
онно-техническому справочнику по наилуч-
шим доступным технологиям «Производство 
цемента» (ИТС 6-2015), разработанному Бюро 
по НДТ, и Справочному документу по наилуч-
шим доступным технологиям «Производство 
цемента, извести и оксида магния» (2013 г.), 
утвержденному Европейской комиссией.

В настоящем документе на основании этих 
отчетов представлены технические рекомен-
дации, касающиеся сокращения выбросов 
оксидов азота (NOx) при производстве цемен-
та, а также соответствующие НДТ, которые 
должны учитываться (по возможности). Цель 
— помочь российской цементной промыш-
ленности полностью понять концепцию 
НДТ, а также продемонстрировать, что вне-
дрение НДТ представляет собой сочетание 
выбора конкретной технологии, сокращения 
выбросов, повышения производительности и 
амортизации затрат в соответствующие сроки. 
Также в отдельном информационном бюл-
летене кратко изложены ключевые моменты 
данных технологических рекомендаций.

1.1  Описание ситуации до переоборудова-
ния для внедрения НДТ
Сокращение выбросов NOx
Термин NOx означает все оксиды азота, 
которые образуются в процессе сжигания в 
цементной печи. Во время горения на первом 
этапе образуется NO. На втором этапе NO 
вступает в реакцию с NO2. Поскольку эта вто-
рая реакция медленная и требует низких тем-
пературных условий, общее содержание NOx 
в отходящих газах цементной печи составляет 
около 90% NO и около 10% NO2. В условиях 
окружающей среды – после выхода дымового 
газа из дымохода – NO окисляется в воздухе 
до NO2.

1  Введение Российская промышленность 
характеризуется высокими уровнями выбро-
сов загрязняющих веществ и парниковых 
газов, что отчасти объясняется устаревшими 
промышленными предприятиями с неэф-
фективными и нерациональными методами 
производства. Инвестиции в экологически 
безопасные технологии имеют решающее 
значение для удовлетворения значительной 
потребности в модернизации. Экологическая 
и экономическая политики по-прежнему оста-
ются требующими значительных вложений 
и поэтому привлечение инвестиций является 
достаточно затруднительным. Правительство 
РФ признало необходимость экологической 
модернизации и ищет возможности инве-
стиций в экологически безопасные методы 
производства для российских предприятий. 
Для изучения потенциала в этой области Рос-
сия создаёт правовую основу для внедрения 
наилучших доступных технологий (НДТ) с 
учётом существующих регламентов ЕС.

Проект «Климатически нейтральная хозяй-
ственная деятельность: внедрение наилучших 
доступных технологий в Российской Федера-
ции» (далее – Проект) реализуется в России с 
октября 2015 г. по сентябрь 2019 г. по заказу 
Федерального министерства окружающей 
среды, охраны природы и ядерной безопас-
ности Германии (BMU) в тесном сотрудниче-
стве с Министерством природных ресурсов 
и экологии РФ, являющимся официальным 
российским партнером. Основанием для 
запуска проекта стало подписание Соглаше-
ния (Совместного Заявления) между двумя 
министерствами. Основная цель Проекта - 
оказание поддержки российским партнерам 
в процессе перехода промышленности на 
принципы наилучших доступных технологий 
(НДТ). Посредством распространения инфор-
мации о современных экологически безо-
пасных и ресурсосберегающих технологиях 
Проект вносит вклад в модернизацию рос-
сийской промышленности, и, как следствие, 
в защиту климата и окружающей среды через 
сокращение выбросов загрязняющих веществ 
согласно целям международной инициативы 
по защите климата (IKI) и германской иници-
ативы по климатосберегающим технологиям 
(DKTI). Оператором Проекта на территории 
России является Немецкое Общество по Меж-
дународному Сотрудничеству (GIZ GmbH).

С целью эффективного внедрения НДТ и 
соответствующих стандартов в России Проект 
сотрудничает с государственными учреждени-

1Технология ступенчатого сжигания объясняется в главе 2.2 
2Технология СНКВ объясняется в главе 2.2
3(Russian Bureau of  NDT, 2015)

4(European Comission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological 
Studies, Sustainable Production and Consumption, Unit European IPPC Bureau, 
2013) 
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5при сжигании отходов; (Directive 2010/75/EU of  2th November 2010 
on industrial emissions, 2010)
6при сжигании отходов; (17. Verordnung zur Durchführung des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes, 2013)

8для печей с теплообменником
8для печей с теплообменником
9будет реализовано в 2019 году

ями	разложения	NOх.	Основными	восста-
новительными	реагентами	являются	сое-
динения	NH3	и	углеводородные	радикалы,	
высвобождаемые	при	пиролизе	топлива.	Это	
приводит	к	формированию	динамическо-
го	равновесия	образования	-	распада	NOх.	
Это	равновесие	можно	смещать	путём	из-
менения	условий	реакции,	то	есть	во	время																		
постадийного	сжигания1.

Источники	выбросов	аммиака	(NH3)
Выбросы	аммиака	из	цементных	печей	мо-
гут	возникать,	если	технология	селективного	
некаталитического	восстановления	(СНКВ3) 
для	снижения	выбросов	оксидов	азота	NOx	
применяется	при	более	высоких	молярных	
соотношениях	([NH3]/[NOx])	или	если	вос-
становительный	агент	(аммиак	или	карбамид)	
вводится	на	нижнем	конце	характеристи-
ческого	температурного	диапазона	СНКВ.	
Эти	выбросы	аммиака	известны	как	«проскок	
аммиака».

Дополнительные	выбросы	аммиака	могут	
возникать	в	случае,	если	сырье	содержит	
определенные	количества	соединений	аммо-
ния	вследствие	собственного	геологического	
строения.	Эти	соединения	аммония	будут	ис-
паряться	в	теплообменнике	цементной	печи	и	
преимущественно	превращаться	в	аммиак.
 
Поскольку	аммиак	имеет	тенденцию	накапли-
ваться	в	материальном	цикле,	его	выбросы	
могут	также	зависеть	от	типа	и	режима	рабо-
ты	печи.	В	случае	использования	отходяще-
го	печного	газа	для	сушки	сырьевой	смеси,	
испарения	аммиака	и	соединений	аммония	
поступают	в	сырьевую	мельницу,	где	аммиак	
очень	эффективно	захватывается	и	поглоща-

Известно,	что	существуют	три	механизма	
оксидов	азота	при	обжиге	портландцементно-
го	клинкера:	образование	тепловых	оксидов	
NOх,	образование	быстрых	оксидов	NOх	
и	образование	топливных	оксидов	NOх	из	
азотосодержащих	соединений,	входящих	в	
состав	твердых	и	жидких	топлив.	Образова-
ние	тепловых	оксидов	NOх	из	атмосферного	
азота	возрастает	экспоненциально	с	повыше-
нием	температуры	и,	следовательно,	не	играет	
роли	до	тех	пор,	пока	не	будут	достигнуты	
температуры	выше	1200	°C,	то	есть	только	на	
главной	горелке.	Избыточный	воздух,	необхо-
димый	по	соображениям	качества	продукта	и	
длительному	времени	пребывания	газа	во	вра-
щающейся	печи,	способствует	этой	реакции.	
NOх	из	топливных	азотсодержащих	соедине-
ний	образуется	уже	при	более	низких	темпе-
ратурах	(начиная	с	600	°C).	По	сравнению	с	
образованием	тепловых	оксидов	NOх,	обра-
зование	топливных	оксидов	NOх	преобладает	
в	декарбонизаторе.	Механизмы	образования	
топливных	оксидов	NOх	сложны	и	в	какой-то	
мере	остаются	предметом	исследования.	Из-
вестно	множество	гомогенных	и	гетерогенных	
реакций,	а	также	реакции,	катализируемые	
твёрдыми	веществами;	считается	доказанным,	
что	образование	NOх	преимущественно	
происходит	через	промежуточные	продукты	
-		HCN	и	NH3	-	с	последующим	доокислени-
ем	до	NOx.	Образование	топливных	оксидов	
NOх	главным	образом	зависит	от	типа	топли-
ва,	концентрации	кислорода	и	температуры	
горения.	Генерация	быстрых	оксидов	NOх	во	
время	процесса	горения	клинкера	незначи-
тельна.	

Реакции	образования	NOх,	происходящие	
во	время	горения,	сопровождаются	реакци-

Россия	
(ИТС	

6-2015)3 

ЕС
(НДТ)4 

ЕС	
(Директива	

IED)5

Германия	
(17.	

BImschV)6 

NOx	[мг/м3] 5007 < 200–4508  500 2009 

NH3	[мг/м
3]

(проскок	при	применении	СНКВ) < 30–50 < 30–50 30

Таблица	1-1		Диапазоны	значений	выбросов/лимитов	выбросов	в	России	и	ЕС	(и	Германии).



44

НДТ Описание

НДТ	10	–	Снижение	выбросов	NOx	
в	отходящих	печных	газах

Может	включать:
•	Оптимизацию	процесса	обжига
•	Охлаждение	пламени	факела
•	Применение	горелок	с	низким	выделением	NOx
•	Постадийное	сжигание	топлива,	сжигание	топлива	в	
средней	части	печи
•	Использование	минерализаторов	при	обжиге	
клинкера
•	Применение	технологии	СНКВ	NOx	
•	Применение	технологии	селективного	
каталитического	восстановления	NOx

НДТ	11	–	Поддерживание	проскоков	
NH3	на	максимально	низком	уров-
не	при	использовании	технологии	
СНКВ	NOx

Может	включать:
•	Обеспечение	стехиометрического	количества	
восстановителя	при	обеспечении	снижения	выбросов	
NOx	до	необходимого	уровня
•	Обеспечение	равномерного	распределения	
восстановителя	в	газовом	потоке

НДТ	13	–	Снижение	содержания	CO	
в	отходящих	печных	газах

Может	включать:
•	Выбор	(при	возможности)	сырьевых	материалов	с	
низким	содержанием	органического	углерода
•	Оптимизация	процесса	обжига	путем	поддержания	
необходимого	коэффициента	избытка	воздуха	в	печи
•	Обеспечение	однородного	состава	и	свойств	
топлива,	равномерность	и	постоянство	его	подачи	в	
печь
•	Стабильный	режим	работы	печи,	применение	
автоматизированных	систем	управления	работой	печи
•	Непрерывное	автоматическое	измерение	CO	
в	печных	газах	посредством	использования	
оборудования	для	мониторинга	с	коротким	временем	
отклика,	расположенного	вблизи	источника	
образования	CO

НДТ	16	–	Регулярный	мониторинг	
и	измерение	параметров	и	выбросов

Может	включать:
•	Непрерывные	измерения	параметров,	
свидетельствующих	о	стабильности	процесса	
(температура,	содержание	O2	в	отходящих	газах,	разрежение	и	скорость	потока	газа)

Таблица	1-2		Российские	НДТ	в	соответствии	с	ИТС	6-2015	и	соответствующие	методы,	свя-
занные	с	сокращением	выбросов	NOx	в	производстве	цемента.10

10(Russian Bureau of  NDT, 2015) Информационно-технический справочник по наилучшим доступным для производства цемента технологиям (ИТС 6-2015). 
Режим доступа: [http://burondt.ru/NDT/NDTDocsDetail.php?UrlId=496&etkstructure_id=1872]

ется	на	поверхностях	известняковых	частиц	
и	затем	поступает	обратно	в	теплообменник.	
После	возврата	в	высокотемпературную	часть	
технологического	процесса,	аммиак	повторно	
испаряется,	что	может	в	результате	привести	к	
его	циклическому	перемещению	между	тепло-
обменником,	сырьевой	мельницей	и	филь-
тром.	Значительные	выбросы	могут	произой-
ти	только	при	остановке	сырьевой	мельницы,	
например,	при	производстве	без	мельницы	
или	во	время	технического	обслуживания.
 

Положение	в	России	и	Европейском	
Союзе 
В	Таблице	1-1	представлены	диапазоны	
значений	выбросов	NOx	и	NH3,	из	которых	
следует,	что	в	российском	ИТС	6-2015	уста-
новлен	более	высокий	уровень	выбросов,	
чем	в	руководящих	принципах	Европейского	
союза	(и	особенно	в	немецких).

В	документе	«Справочник	ЕС	по	НДТ»	указа-
но,	что	выбросы	NH3	от	используемого	сырья	
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НДТ	ЕС	(согласно
Справочнику	по	НДТ) Описание

НДТ	ЕС	5	–	Мониторинг

Проведение	на	регулярной	основе	мониторинга	и	
измерение	параметров	технологического	процесса	и	
выбросов,	а	также	осуществление	контроля			эмиссий	
согласно	соответствующим	стандартам	EN	(Europe-
an	Norms)	или,	если	стандарты	EN	не	применимы,	
в	соответствии	со	стандартами	ISO,	национальными	
или	иными	международными	стандартами,	которые	
обеспечивают	получение	сопоставимых	данных.

НДТ	ЕС	19	–	Выбросы	NOx

Для	снижения	эмиссий	NOx	с	дымовыми	газами	
при	осуществлении	процессов	розжига	и/или	
предварительного	нагрева/декарбонизации	печи	
НДТ	является	использование	одного	или	сочетания	
следующих	методов.

НДТ	ЕС	20	–	Проскок	NH3

При	применении	СНКВ	НДТ	является	достижение	
эффективного	сокращения	выбросов	NOx	при	
одновременном	поддержании	проскока	NH3 на	максимально	возможном	низком	уровне	с	
использованием	следующих	методов.

Таблица	1-3		НДТ	ЕС	согласно	справочнику	НДТ	и	соответствующим	технологиям,	относя-
щимся	к	использованию	отходов	в	качестве	альтернативного	топлива	при	производстве	цемен-
та.11

1.2		Определение	требующих	реализации	
НДТ
Соответствующие	российские	и	европейские	
НДТ,	касающиеся	сокращения	выбросов	NOx	
на	цементных	заводах,	представлены	в	Табли-
це	1-2	и	Таблице	1-3.	Помимо	НДТ,	которые	
непосредственно	направлены	на	выбросы	
NOx,	также	могут	считаться	актуальными	и	
НДТ,	относящиеся	к	выбросам	NH3	и	СО,	а	
также	к	мониторингу	эмиссий.

1.3		Нормативная	база
В	2014	году	в	Федеральный	закон	от	10.01.2002	
N	7-ФЗ	«Об	охране	окружающей												сре-
ды»	были	внесены	Федеральным	законом	от	
21.07.2014	N	219-ФЗ	изменения,	вступающие	
в	силу	с	1	января	2019	года,	и	направленные	
на	содействие	широкому	внедрению	НДТ	
в	российскую	экономику.	Впоследствии	с	
использованием	опыта	Справочников	по	НДТ	
ЕС	были	разработаны	российские	справочные	
документы	по	НДТ	для	различных	ключевых	
отраслей,	включая	производство	цемента.	
Цель	–	экологическая	модернизация	россий-
ской	промышленности	и	защита	климата.13 

могут	достигать	значений	вплоть	до	200	мг/
нм³,	при	средних	значениях	в	диапазоне	от	10	
до	35	мг/нм³.	Однако	в	российских	или	евро-
пейских	НДТ	не	определены	ограничения	на	
выбросы	NH3,	исходящие	из	сырья.

Технический	аудит	VDZ10	на	трёх	российских	
цементных	заводах	в	2017	году	показала,	что	
выбросы	NOx	в	печах	с	теплообменником	
(оборудованных	в	том	числе	декарбонизато-
ром	и	третичным	воздуховодом)	составляют	
от	660	до	1100	мг/м3,	поэтому	в	настоящее	
время	значение	выбросов	НДТ	в	500	мг/м3	не	
выполняется	во	всех	этих	печах.	Выбросы	NH3 
от	данных	печей	находятся	в	пределах	1	-	2	
мг/м3	при	работающей	сырьевой	мельнице	и	
1	-	9	мг/м3	при	выключенной	сырьевой	мель-
нице.	Ни	на	одной	из	печей	не	применялась	
технология	селективного	некаталитического	
восстановления	NOx	(СНКВ,	или	же	SNCR	—	
Selective	Non-Catalytic	Reduction),	поскольку	
аммиак	поступает	из	сырьевых	материалов,	
а	не	в	результате	превращении	азотосодер-
жащих	соединений	топлива	в	аммиак	и	его	
дальнейшем	проскоке.

5

[http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/CLM_Published_def.pdf]
12(VDZ (ed.); Hoenig, V.; Schäfer, S.; Orujov, N.; Geibel, E., 2018)
13(Bobyljow, Kudrjawzewa, Gretschuchina, & translated by Schröder, 2017)

11(European Comission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological 
Studies, Sustainable Production and Consumption, Unit European IPPC Bureau, 
2013) Режим доступа:  Best Available Techniques (BAT) Reference Document for 
the Production of  Cement,Lime and Magnesium Oxide 
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14Источник: CEMBUREAU 1999;  (European Comission, Joint Research 
Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Sustainable Production and 
Consumption, Unit European IPPC Bureau, 2000)

15Источник: CEMBUREAU 2006; (European Comission, Joint Research 
Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Sustainable Production and 
Consumption, Unit European IPPC Bureau, 2013)
16не все печи работали

плексному	предотвращению	и	контролю	
загрязнений	(Севилья,	Испания),	в	2000	году	
был	впервые	опубликован	всеобъемлющий	
Справочник	НДТ	для	цементной	промыш-
ленности	ЕС,	который	затем	переиздан	в	2013	
году.	В	Справочнике	перечислено	несколько	
печей,	на	которых	были	установлены	конкрет-
ные	технологии	для	сокращения	выбросов	
NOx	(Таблица	2-1).	Эти	цифры	дают	общее	
представление	о	растущем	распространении	
некоторых	методов.

В	Справочнике	по	НДТ	как	самые	современ-
ные	методы	рассматриваются	постадийное			
сжигание	и	технология	СНКВ.	В	последние	
годы	многие	установки	СНКВ	были	установ-
лены	для	соответствия	всё	более	ужесточае-
мым	в	ЕС	нормативам	выбросов	NOx.

До	недавнего	времени	в	цементной	промыш-
ленности	технология	селективного	катали-
тического	восстановления	NOx	(СКВ,	или	
SCR	-	Selective	Catalytic	Reduction)	не	рассма-
тривалась	как	ультрасовременная,	поскольку	
опыт	применения	на	крупных	заводах	был	
небольшим.	До	сих	пор	этот	процесс	был	
классифицирован	в	Справочнике	НДТ	как	
НДТ	с	ограничениями,	однако	на	цементных	
заводах	в	Германии,	Австрии,	Италии	и	США	
были	реализованы	16	крупных	проектов	СКВ.	
С	учётом	имеющихся	на	сегодняшний	день	
знаний,	следует	ожидать,	что	процесс	СКВ	бу-
дет	классифицирован	как	НДТ	в	следующей	
редакции	Справочного	документа	ЕС	по	НДТ	
для	цементной	промышленности.

2.2		Технологические	возможности
2.2.1		Постадийное	сжигание	различных	
видов	топлива
2.2.1.1		Основная	информация
Постадийное	сжигание	различных	видов	
топлива	представлено	в	ИТС	6-2015	[НДТ	
10г]	как	мера	по	сокращению	выбросов	NOx	

Российская	цементная	промышленность	
является	одной	из	тех	отраслей,	где	пилот-
ные	заводы	были	оценены	на	соответствие	
ссылочным	документам	по	НДТ	ЕС	и	Рос-
сии.	Технические	аудиты	на	трёх	российских	
цементных	заводах,	проведённые	экспертами	
VDZ	в	2017	году,	показали,	что	современные	
российские	печи	с	теплообменником	(обо-
рудованные	в	том	числе	декарбонизатором	и	
третичным	воздуховодом)	в	основном	соот-
ветствуют	16	российским	критериям	НДТ	
(приложение	B,	D	ИТС	6-2015)	и	29	европей-
ским	критериям	НДТ	(заключениям	по	НДТ).	
Однако	имелись	некоторые	несоответствия:	
например,	в	выбросах	ни	у	одной	из	печей	
концентрация	NOх	не	была	менее	500	мг/м3,	
что	означает,	что	необходимо	рассмотреть	
некоторые	меры,	которые	позволят	в	будущем	
дополнительно	сократить	выбросы	NOx.

Некоторые	из	мер	по	сокращению	выбросов	
NOx,	которые	описаны	ниже,	подразумевают	
риски	увеличения	выбросов	NH3	и/или	CO.	В	
настоящее	время	уровни	выбросов	NH3	и	CO,	
установленные	НДТ,	из	печей	трёх	заводов	
не	превышены.	Однако,	когда	в	будущем	
будут	приняты	определенные	меры	по	умень-
шению,	следует	обратить	особое	внимание	
на	оптимизацию	работы	печи	в	сочетании	с	
установленной	технологией	снижения	выбро-
сов,	иначе	в	может	быть	риск	превышения	
согласованных	значений.

Согласно	НДТ	16	Справочника	ИТС	6-2015,	
необходимы	непрерывные	измерения	выбро-
сов	NOх	и	CO,	а	также	предусматриваются	не-
прерывные	измерения	выбросов	NH3	в	случае	
применения	процесса	СНКВ	для	сокращения	
выбросов	NOх.

2		Сравнение	технологических	параметров
2.1		Историческая	справка
После	создания	в	1997	году	Бюро	по	Ком-

Ситуация	в	1999	году14 Ситуация	в	2006	году15

Количество	печей	со	ступенчатым	сжига-
нием 12 15

Количество	печей	с	СНКВ 18 116

Количество	печей	с	СКВ 1 2

Количество	цементных	печей	(всего)16 437 377

Таблица	2-1		Количество	печей	с	технологией	снижения/контроля	выбросов	NOx	в	ЕС.



77

ческая)	в	нижней	части	декарбонизатора,	в	
которой	предпочтительно	протекают	реакции	
разложения	NOх.	Из-за	низкого	содержания	
кислорода	сгорание	не	завершается,	и	в	зоне	
восстановления	образуется	СО.	В	верхнюю	
часть	декарбонизатора	(зона	выгорания)	
подаётся	обогащенный	кислородом	третич-
ный	воздух	для	завершения	процесса	горения	
путём	окисления	СО	до	СО2.

Не	все	схемы	декарбонизатора	подходят	для	
применения	технологии	постадийного	сжига-
ния	топлива	для	эффективного	сокращения	
NOх.	Её	можно	применять	только	в	системах,	
где	сгорание	топлива	для	декарбонизатора	
(или,	по	меньшей	мере,	часть	сгорания)	про-
исходит	в	последующих	операциях	техноло-
гического	цикла	после	печи.

Стандартная	конструкция	печей	с	декарбо-
низатором	включает	третичный	воздуховод.	
Данные	декарбонизаторы	могут	быть	сгруппи-
рованы	в	разные	варианты.

Основной	тип	(встроенный):	Основной	
вариант	декарбонизатора	с	третичным	возду-
ховодом	используется,	когда	к	декарбонизато-
ру	не	предъявляются	конкретные	требования	в	
отношении	потенциала	минимизации	вы-
бросов	NOх	или	использования	трудносжи-
гаемых	видов	топлива.	Этот	вариант	харак-
теризуется	простой	структурой	и	простым	
управлением.	Возможно	достижение	сниже-
ния	определённого	количества	выбросов	NOх	
путём	модернизации	конструкции.

цементных	печей.	Это	эффективный	и	очень	
экономичный	технологический	прием	для	
снижения	выбросов	NOx	в	печах	с	теплооб-
менником,	оснащенных	декарбонизатором	и	
третичным	воздуховодом.
 
В	принципе,	постадийное	сжигание	может	
быть	применено	ко	всем	печам,	также	без	
установки	теплообменника	и/или	декарбо-
низатора,	но	в	этом	случае	технология,	как	
правило,	менее	эффективна	в	отношении	
достижимых	скоростей	сокращения	выбросов	
NOx.
 
Возможная	модернизация	печи	с	дооснаще-
нием	декарбонизатором	и	теплообменни-
ком	предполагает	существенные	изменения.	
Недавно	построенные	современные	печи	с	
теплообменником,	как	правило,	оснащены	
декарбонизатором,	поскольку	это	позволя-
ет	увеличить	производственные	мощности,	
энергоэффективность,	использовать	альтер-
нативные	виды	топлива	и	внедрить	конструк-
ции	с	низким	уровнем	выбросов	NOx.

2.2.1.2		Технические	данные
Принцип	сокращения	NOx	путём	поста-
дийного	сжигания	топлива	в	декарбониза-
торе	специальной	конструкции	основан	на	
делении	потоков	массы	топлива	и	воздуха	
соот-ветственно,	и	раздельной	подачи	их	по	
этапам	процесса	(Рисунок	2-1).	Цель	поста-
дийное	сжигания	состоит	в	создании	зоны	
реакции	с	низким	содержанием	кислорода	
(восстановительная	или	гипостехиометри-

Рисунок	2-1		Принцип	ступенчатого	сжигания	(схематическая	иллюстрация).	
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уровня	кислорода	в	восстановительной	зоне	
используется	постадийная	подача	воздуха,	для	
повышения	температуры	в	декарбонизаторе	
используется	постадийная	подача	смеси,	а	для	
оптимизации	подачи	топлива	иногда	исполь-
зуется	постадийная	подача	топлива.	Основные	
факторы,	влияющие	на	уменьшение	выбросов	
NOx	в	декарбонизаторе	и	выгорание	топлива,	
включают	помимо	уровня	кислорода	и	темпе-
ратуры	также:	
•		свойства	топлива	(в	частности,	содержа-
ние	в	нём	летучих	компонентов	и	топливно-
го	азота)
•		смешивание	потоков	газа	и	твёрдых	тел
•		время	пребывания	в	зонах	восстановления	
и	выгорания
•		начальная	концентрация	NOх	(начиная	с	
розжига	вращающейся	печи)

2.2.1.3		Данные	о	качественном	и	количе-
ственном	воздействии	на	окружающую	
среду
Имеются	данные	об	уменьшении	выбросов	
NOх	в	диапазоне	от	10	до	50%	при	ступен-
чатом	сжигании	в	печах	с	предварительным	
нагревом	с	воздуховодом	для	декарбонизатора	
и	третичного	воздуха.17	Достижимая	скорость	
восстановления	при	оптимальном	режи-
ме	работы	зависит	от	многих	факторов,	но	
особенно	от	начальной	концентрации	NOх	и	
свойств	используемого	топлива.	Высокие	на-
чальные	уровни	NOх	и	использование	топли-
ва	с	высоким	содержанием	летучих	веществ	
обычно	приводят	к	высоким	требованиям	по	
снижению	выбросов	NOх.

В	некоторых	редких	случаях	может	проис-
ходить	увеличение	выбросов	CO	при	оп-
тимизации	поэтапного	сжигания	с	целью	
максимального	восстановления	NOх.	В	очень	
редких	случаях,	когда	выбросы	СО	уже	близки	
к	уровню	600	мг/м3	[см.	НДТ	13	ИТС	6-2015]	
это	может	означать,	что	достижимая	скорость	
восстановления	NOx	ниже,	чем	указано	ранее.

Все	три	печи,	которые	были	оценены	в	рамках	
технологического	аудита	в	2017	году,	были	
оснащены	встроенным	декарбонизатором	и	
третичным	воздуховодом.	Два	из	них	были	
построены	с	использованием	современного	
дизайна	с	низким	уровнем	выбросов	NOх	
(постадийная	подача	смеси	и	постадийное	
сжигание).	Все	печи	работали	в	основном	с	
использованием	природного	газа	в	декарбо-
низаторе.	Для	соответствия	требуемому	бу-
дущему	уровню	выбросов	500	мг/м3	NOх	их	
текущие	уровни	выбросов	NOх	должны	быть	

8

Отдельные	линейные	типы:	В	этой	конфи-
гурации	декарбонизатор	помещается	на	одной	
линии	с	третичным	воздуховодом	и	трубой	
теплообменника.	Газоход	декарбонизатора	
размещен	параллельно	газоходу	печи.	Газы	из	
декарбонизатора	и	из	печи	не	смешиваются	и	
протекают	через	отдельные	газоходы	тепло-
обменника.	Эта	конфигурация	часто	исполь-
зуется	для	модернизации	печи.	Раздельные	
линейные	декарбонизаторы	не	предназначе-
ны	для	ступенчатого	сжигания.

Гибридный	тип:	Гибридный	тип	представля-
ет	собой	комбинацию	основного	и	отдельно-
го	линейного	типа,	который	позволяет	под-
держивать	равные	количества	дымовых	газов	
и	количество	циклонов	на	обеих	ветвях.	Этот	
вариант	может	быть	применён	как	модерни-
зация	декарбонизатора	отдельной	линии.	
Поэтапное	сжигание	может	быть	достигнуто	
только	на	линейных	видах	декарбонизаторов.

Тип	с	камерой	предварительного	сгора-
ния:	разработаны	специальные	конструкции	
декарбонизатора	под	использование	труд-
носжигаемых	видов	топлива	-	когда	топливо	
преимущественно	сжигается	в	третичном	
воздухе,	а	не	в	отходящих	газах	печи.	Про-
цесс	сжигания	является	более	интенсивным,	
так	как	содержание	кислорода	значительно	
выше,	чем	в	отходящих	газах	вращающейся	
печи,	и	отсутствует	отрицательный	эффект,	
вызванный	парами	щелочи.	В	некоторых	
конструкциях	может	быть	также	установлена	
более	высокая	температура	в	зонах	воспламе-
нения	топлива	(«место	подогрева»).	Поскольку	
топливо	в	основном	сжигается	в	условиях,	бо-
гатых	кислородом,	снижение	выбросов	NOx	
вряд	ли	может	быть	достигнуто	с	помощью	
этого	типа	декарбонизатора.	Однако	возмож-
на	модификация	до	конструкции	с	низким	
уровнем	выбросов	NOх.

Тип	с	особой	конструкцией	с	низким	
уровнем	выбросов	NOх:	разработаны	ва-
рианты	декарбонизатора	с	низким	уровнем	
выбросов	NOх,	которые	являются	неотъемле-
мой	частью	процесса	(Рисунок	2-2).	Обычно	
это	модифицированная	версия	встроенного	
декарбонизатора.	Конструкция	с	низким	
уровнем	выбросов	NOх	характеризуется	
созданием	восстановительной	зоны	с	низ-
ким	содержанием	кислорода	для	достижения	
эффекта	уменьшения	выбросов	NOх	и	не-
сколькими	вариантами	настройки	параметров	
работы	декарбонизатора	для	оптимизации	
снижения	выбросов	NOх.	для	регулировки	

17(European Comission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Sustainable Production and Consumption, Unit European IPPC Bureau, 2013)
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Рисунок	2-2		СПримеры	различных	типов	декарбонизаторов	с	низким	уровнем	выбросов	NOx	
(схематическая	иллюстрация,	зона	восстановления	отмечена	серым	цветом).

•		энергетическая	эффективность:	соответ-
ствующий	эффект	не	наблюдается
•		выбросы	парниковых	газов:	соответствую-
щий	эффект	не	наблюдается

2.2.1.4		Данные	о	качественном	и	коли-
чественном	влиянии	на	экономические	
показатели
Инвестиционные	затраты	на	модернизацию	

9

снижены	на	25–55%.	В	некоторых	случаях	это	
может	быть	достигнуто	исключительно	путём	
оптимизации	постадийного	сжигания.	В	
других	случаях	может	быть	учтено	сочетание	
постадийного	сжигания	с	технологией	СНКВ.

Прочие	аспекты:
•		эффективность	использования	ресурсов:	
соответствующий	эффект	не	наблюдается
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Согласно	ИТС	6-2015	технология	СНКВ	
применима	для	заводов	сухого	способа	произ-
водства,	где	печи	обычно	снабжены	теплооб-
менником	(за	исключением	длинных	печей).	
Соответственно	печи	обычно	снабжены	
теплообменником	(за	исключением	длинных	
печей).

2.2.2.2		Технические	данные
Технология	СНКВ	снижает	выбросы	NOx	пу-
тём	введения	NH3	в	качестве	восстановителя.	
Обычно	СНКВ	применяется	в	печах	с	инжек-
цией	восстанавливающих	реагентов	в	окис-
лительную,	а	также	в	восстановительную	зону	
печи	с	постадийным	сжиганием	топлива	(Ри-
сунок	2-3).	Поэтому	СНКВ	не	рассматривает-
ся	как	технология	«на	конце	трубы»,	в	отличие	
от	СКВ.	Технология	СНКВ	также	применима	
к	печам,	не	имеющим	теплообменника.

Оптимальный	температурный	диапазон	для	
заметного	снижения	NOx,	когда	в	качестве	
восстановителя	используется	водный	раствор	
аммиака,	составляет	от	850	до	1050	°C.	При	
более	высоких	температурах	NH3	окисляется	и	
образует	дополнительные	NOx,	что	снижает	
эффективность	процесса.	При	более	низких	
температурах	скорость	реакции	замедляется,	
что	приводит	к	проскоку	NH3.

При	необходимости	существующие	(обыч-
ные)	системы	СНКВ	могут	быть	модернизи-
рованы	до	высокоэффективных	установок	
СНКВ.	Если	во	время	работы	(обычного)	
процесса	СНКВ	требуется	повышенный	
(сверхстехиометрический)	ввод	восстано-
вителя,	чтобы	соответствовать	предельным	
уровням	выбросов	NOх,	в	результате	может	
произойти	соответствующий	проскок	NH3. 
При	модели	высокоэффективного	СНКВ	
(в-СНКВ)	стараются	избегать	использова-
ния	чрезмерного	стехиометрического	ввода	
восстановителя,	насколько	это	возможно.	
Важным	аспектом	является	ввод	восстанови-
теля	в	подходящем	температурном	диапазоне,	
что	возможно	путём	непрерывных	измерений	
температуры	в	зоне	ввода	и	путём	установки	
нескольких	отдельных	сопел	на	разных	уров-
нях.	В	зависимости	от	поставщика	системы	
в-СНКВ	оптимальный,	то	есть	наиболее	
стехиометрический,	возможный	ввод	восста-
новителя	должен	быть	достигнут	путём	про-
гнозирования	начальной	концентрации	NOх	
в	зоне	отдельных	сопел.	Согласно	имеющим-
ся	данным,	применение	процесса	в-СНКВ	
почти	всегда	приводит	к	сокращению	исполь-
зования	восстановителей	и,	следовательно,	

существующего	декарбонизатора	до	модели	
со	сниженным	уровнем	выбросов	NOх	при	
поэтапном	сжигании	составляют	от	0,1	до	2,0	
млн.	евро	в	зависимости	от	конструкции	де-
карбонизатора.18	По	имеющимся	оценкам	мо-
дернизация	печи	производительностью	3000	
т/сут	с	теплообменником,	декарбонизатором	
и	третичным	воздуховодом	потребует	инве-
стиций	примерно	от	1	до	4	миллионов	евро.19 
В	случае,	если	печь	оснащена	рекуператорны-
ми	холодильниками,	для	установки	требуемо-
го	колосникового	клинкерного	холодильника	
необходимо	дополнительно	инвестировать	от	
15	до	20	миллионов	евро.20

Подробная	информация	об	эксплуатацион-
ных	затратах	на	ступенчатое	сжигание	от-
сутствует,	однако	в	целом	их	можно	считать	
относительно	низкими.	Главным	образом	
они	состоят	из	дополнительной	стоимости	
огнеупорных	материалов	вследствие	высоких	
температур	и	низкой	концентрации	кисло-
рода	в	зоне	восстановления,	особенно,	когда	
работа	печи	не	была	должным	образом	опти-
мизирована.

Прочие	аспекты:
•		повышение	производительности	и	каче-
ства	продукции:	Эксплуатационные	ис-
пытания	показали,	что	потенциал	данной	
методики	сдерживается	технологическими	
ограничениями	-	недопустимое	увеличение	
образования	обмазки	и	сокращение	количе-
ства	сжигаемого	клинкера.
•		время,	планируемое	для	внедрения:		зави-
сит	от	масштаба	проекта	модернизации.

2.2.1.5		Оценка	рентабельности
Постадийное	сжигание	топлива	является	
весьма	рентабельной	технологией	сокраще-
ния	выбросов	NOх	с	достаточно	высоким	
потенциалом	сокращения	выбросов	NOх	по	
сравнению	с	другими	технологиями.

2.2.2		Технология	СНКВ	
2.2.2.1		Основная	информация
Технология	селективного	некаталитического	
восстановления	(СНКВ)	оксидов	азота	пред-
ставлена	в	ИТС	6-2015	[НДТ	10e]	как	мера	
по	сокращению	выбросов	NOx	цементных	
печей.	Технологию	СНКВ	можно	рассматри-
вать	как	метод	для	достижения	потенциально	
высоких	уровней	сокращения	выбросов	NOx	
при	относительно	умеренных	затратах.	Тех-
нология	широко	используется	в	цементных	
печах	ЕС.

10

18(European Comission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological 
Studies, Sustainable Production and Consumption, Unit European IPPC Bureau, 
2013)
19(European Comission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological 

Studies, Sustainable Production and Consumption, Unit European IPPC Bureau, 
2013)
20(European Comission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological 
Studies, Sustainable Production and Consumption, Unit European IPPC Bureau, 
2013)
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6-2015	НДТ	11б)

Согласно	Справочнику	НДТ	ЕС	и	ИТС	
6-2015,	с	помощью	технологии	СНКВ	может	
быть	достигнуто	снижение	уровня	NOх	от	30	
до	90%.	

В	случае,	если	место	для	ввода	восстанови-
теля	в	печь	не	выбрано	должным	образом,	
температура	газа	может	быть	ниже	темпера-
турного	диапазона	для	процесса	СНКВ,	что	
может	привести	к	увеличению	выбросов	NH3 
из	непрореагировавшего	восстановителя.	В	
процессе	использования	процесса	СНКВ	мо-
гут	возникать	значительные	дополнительные	
выбросы	NH3,	когда	для	достижения	макси-
мальной	скорости	сокращения	выбросов	NOх	
используются	высокие	количества	восстано-
вителей.	Поэтому	необходимо	обеспечить	
надлежащую	установку	и	обеспечить	опти-
мальные	эксплуатационные	условия,	когда	
необходимо	значительно	снизить	уровень	
выбросов	NOх	при	сохранении	проскока	
NH3	ниже	30–50	мг/нм³,	как	указано	в	НДТ	
11	Справочника	ИТС	6-2015.	Согласно	НДТ	
16г	Справочника	ИТС	6-2015,	работа	систе-
мы	СНКВ	требует	непрерывного	измерения	
выбросов	NH3	из	вращающейся	печи.

Современный	опыт	работы	с	СНКВ	(включая	
высокоэффективное	СНКВ)	показывает,	что	
можно	достичь	уровня	выбросов	NOх	до	200	
мг/м³.	Однако	из-за	проскока	NH3	снижение	

к	экономии	эксплуатационных	расходов.	По	
сравнению	со	стандартной	системой	СНКВ	
для	данной	системы	требуются	значительно	
более	высокие	инвестиции.	

Комбинация	технологии	СНКВ	со	сту-
пенчатым	сжиганием	в	декарбонизаторе 
возможна	и	применяется	во	многих	печах	в	
ЕС.	Температура	внутри	декарбонизатораа	
находится	в	пределах	требуемого	температур-
ного	диапазона	процесса	СНКВ.	Однако	при	
совмещении	обоих	методов	существует	опре-
деленный	риск	увеличения	выбросов	CO.

2.2.2.3		Данные	о	качественном	и	количе-
ственном	воздействии	на	окружающую	
среду
Эффективность	сокращения	выбросов	NOх	в	
системе	СНКВ	зависит	от	нескольких	факто-
ров,	таких	как:
•		начальная	концентрация	NOх	в	печном	
газе	(поступающем	из	главной	горелки)	
•		время	реакции	восстановителя	при	доста-
точных	температурах	(температурный	диапа-
зон	СНКВ)
•		молярное	отношение	восстановителя	к	
исходной	концентрации	NOx	
(в	ИТС	6-2015	НДТ	11a	является	обеспече-
ние	стехиометрического	количества	восста-
новителя	при	обеспечении	снижения	вы-
бросов	NOx	до	необходимого	уровня)
•		достижение	равномерного	распределения	
восстановителя	в	газовом	потоке	(см.	ИТС	

11

Рисунок 2-3  Пример технологии СНКВ, применяемой в печи с теплообменником (без 
декарбонизатора, схематическая иллюстрация). 
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Эксплуатационные	расходы	преимущественно	
состоят	из	стоимости	восстановителя,	поэтому	
они	сильно	зависят	от:
•		размера	печи
•		требуемой	степени	сокращения	выбросов	
NOx	для	удовлетворения	предусмотренного	
уровня	выбросов

Прочие	аспекты:
•		повышение	эффективности	и	качества	
продукции:	соответствующий	эффект	не	
наблюдается
•		время,	планируемое	для	внедрения:	
для	установки	системы	СНКВ	требуется	до	3	
месяцев	(в	зависимости	от	требований	зако-
нодательства	и	технического	оборудования	
для	хранения	аммиака).	

Обновление	существующей	системы	СНКВ	
до	высокоэффективной	системы	СНКВ	не	
требует	значительного	времени	и,	вероятно,	
может	быть	выполнено	во	время	планового	
ремонта	системы	печи.

2.2.2.5		Оценка	рентабельности
СНКВ	–	это	экономичная	технология	сни-
жения	выбросов	NOх	со	средним/высоким	
потенциалом	сокращения	NOх	по	сравнению	
с	другими	технологиями.

2.2.3		Технология	СКВ
2.2.3.1		Основная	информация
Технология	селективного	каталитического	
восстановления	(СКВ)	оксидов	азота			пред-
ставлена	в	ИТС	6-2015	[НДТ	10ж]	как	мера	
по	сокращению	выбросов	NOx	цементных	
печей.	

С	технологической	точки	зрения	процесс	
СКВ	является	очень	эффективной	вторичной	
мерой	для	сокращения	выбросов	NOх,	при	
которой	очень	низкий	уровень	выбросов	NOх	
может	быть	достигнут	одновременно	с	очень	
низким	уровнем	выбросов	NH3.	Однако	это	
более	сложная	технология	и	предполагает	
значительные	инвестиционные	затраты.	По-
скольку	это	относительно	новая	технология,	
пока	лишь	несколько	обжиговых	печей	в	ЕС	
оснащены	СКВ.

Согласно	ИТС	6-2015	технология	СКВ	при-
менима	для	заводов	сухого	способа	производ-
ства.	Соответственно,	печи	обычно	снабжены	
теплообменником	(за	исключением	длинных	
печей).	

выбросов	NOх	до	уровня	ниже	200	мг/м3	и	
одновременное	снижение	выбросов	NH3	с	
помощью	технологии	СНКВ,	как	правило,	
невозможно	на	большинстве	цементных	заво-
дов.

При	использовании	технологии	СНКВ	в	соче-
тании	со	постадийным	сжиганием	в	декар-
бонизаторе,	существует	определенный	риск	
увеличения	выбросов	CO.	Это	может	иметь	
место,	когда	восстанавливающий	агент	вво-
дится	в	нижнюю	часть	декарбонизатора,	где	
происходит	интенсивное	сжигание	топлива,	
особенно	когда	используется	большое	коли-
чество	восстановителя	и	когда	используется	
мочевина.

Транспортировка	и	хранение	водного	рас-
твора	аммиака	требует	дополнительных	мер	
безопасности,	поскольку	это	создает	потенци-
альную	опасность	для	окружающей	среды.
Прочие	аспекты:
•		эффективность	использования	ресурсов:	
Обычно	в	качестве	восстановителя	исполь-
зуют	25%	водный	раствор	аммиака	или	
мочевину.
•		нергоэффективность:	около	0,5	кВтч/т	
клинкера
•		выбросы	парниковых	газов:	увеличение	(в	
зависимости	от	локального	коэффициента	
выбросов	при	выработке	электроэнергии)

2.2.2.4		Данные	о	качественном	и	коли-
чественном	влиянии	на	экономические	
показатели
Имеются	данные,	что	инвестиционные	затра-
ты	на	установку	системы	СНКВ	в	печи	произ-
водительностью	3000	т	клинкера/сут	состав-
ляют	от	0,5	до	1,2	млн.	евро	в	зависимости	от	
местных	правил	хранения	раствора	аммиака.21 
Например,	для	небольшой	печи	производи-
тельностью	1100	т	клинкера/сут	инвестицион-
ные	затраты	составили	0,6	млн.	евро.	Согласно	
сообщениям,	эксплуатационные	расходы	
составляют	от	0,1	до	1,7	евро/т	клинкера.22	В	
Справочнике	ИТС	6-2015	упоминаются	те	же	
значения,	что	и	в	документе	НДТ	ЕС.

Опыт	показывает,	что	инвестиционные	затра
ты	на	модернизацию	существующей	системы	
СНКВ	до	высокоэффективной	СНКВ	состав-
ляют	около	0,5	млн.	евро,	но	в	значитель-
ной	степени	зависят	от	технического	уровня	
существующего	завода.		Согласно	имеющимся	
данным,	эксплуатационные	расходы	составля-
ют	от	0,7	до	0,9	евро/т	клинкера.	

12

21(European Comission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological 
Studies, Sustainable Production and Consumption, Unit European IPPC Bureau, 
2013)

22(European Comission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological 
Studies, Sustainable Production and Consumption, Unit European IPPC Bureau, 
2013)
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при	котором	избыточное	тепло	от	охладителя	
клинкера	или	необработанного	газа	может	
использоваться	для	нагрева	отходящих	газов,	
выходящих	из	реактора	СКВ.	

2.2.3.3		Данные	о	качественном	и	количе-
ственном	воздействии	на	окружающую	
среду
Отчёты	после	первых	пилотных	испытаний,	
после	долговременной	работы	демонстраци-
онной	установки	и	после	первых	примене-
ний	в	Германии	и	Италии	свидетельствуют	
о	достижимых	нормах	снижения	выбросов	
NOх	в	пределах	от	43	до	95%	для	технологии	
СКВ.23	Согласно	представленной	информа-
ции	содержание	NOx	в	выбросах	находится	в	
пределах	<200	–	500	мг	/м3.

Опыт	эксплуатации,	доступный	на	сегодняш-
ний	день	–	на	двух	пилотных	проектах	на	не-
мецких	цементных	заводах	–	показывает,	что	
нормативы	выбросов	в	Германии	для	NOх	и	
NH3	(NOx:	200	мг/нм

3;	NH3-проскок:	30	мг/
нм3)	могут	быть	достигнуты	во	время	непре-
рывной	работы	печей	(как	при	прямой,	так	и	
при	комбинированной	работе	–	со	включен-
ной/выключенной.	сырьевой	мельницей).	
Для	достижения	этих	значений	потребовалось	
снизить	содержание	NOх	на	40	–	75%,	также	
было	снижено	содержание	NH3	на	40	–	60%.	

С	увеличением	количества	часов	работы	
катализатора	увеличивается	выброс	NH3,	что	
указывает	на	снижение	активности	катализато-
ра	и	обычно	требует	обновления	слоя	катали-
затора.
Преимущество	процессов	СКВ	заключается	
в	том,	что	помимо	NOx	и	NH3	также	могут	
быть	уменьшены	и	другие	компоненты	отхо-
дящих	газов.	Например,	можно	уменьшить	
общие	выбросы	углеродсодержащих	веществ	
и	содержание	обобщенных	показателей	
(например,	ПХДД/ПХДФ,	ПАУ,	ПХБ,	сумма	
бензола,	толуола,	этилбензола	и	ксилола	и	т.	
д.),	в	то	время	как	содержание	короткоцепо-
чечных	углеводородов	и	СО	практически	не	
уменьшается.	В	цементной	промышленности	
были	отдельные	случаи,	когда	процесс	СКВ	
использовался	не	только	для	уменьшения	
выбросов	NOx,	но	также	и	для	борьбы	с	не-
приятным	запахом,	в	т.	ч.	с	запахом	аммиака	
вблизи	заводов.

Транспортировка	и	хранение	раствора	аммиа-
ка	требует	дополнительных	мер	безопасности,	
поскольку	это	создает	потенциальную	опас-
ность	для	окружающей	среды.

2.2.3.2	Технические	данные
В	технологии	СКВ	сокращение	выбросов	
NOx	происходит	за	счет	впрыскивания	во-
дных	растворов	NH3	в	качестве	восстановите-
ля	в	поток	отходящих	газов	после	печи.	СКВ	
можно	рассматривать	как	природоохранную	
технологию,	поскольку	оборудование	уста-
новлено	за	теплообменником	печи	или	даже	
за	фильтром	отходящего	газа.	Присутствие	
катализатора	значительно	снижает	темпера-
турный	диапазон	для	реакций	восстановления	
NOx	по	сравнению	с	процессом	СНКВ	(250	
–	400	°C).	Размещение	на	конечной	стадии	
производства	позволяет	повысить	эффектив-
ность	снижения	выбросов	NOx.	Потребление	
восстановителя	значительно	ниже	по	сравне-
нию	с	технологией	СНКВ.

Процесс	СКВ	можно	использовать	в	разных	
конфигурациях	системы.	Наиболее	распро-
страненными	являются	высокопыльные	и	низ-
копыльные	технологии.	В	высокопыльной	
СКВ	реактор	установлен	за	башней	тепло-
обменника.	Преимуществом	этого	варианта	
является	то,	что	здесь	уже	имеется	необходи-
мый	температурный	диапазон.	Недостатком	
является	то,	что	запылённый	необработанный	
газ	(концентрация	пыли	до	100	г/м3	или	бо-
лее)	должен	проходить	через	каталитические	
элементы	и,	следовательно,	появляется	риск	
засорений,	повышенного	истирания,	воздей-
ствия	каталитических	ядов	и	т.	д.	Это	может	
сократить	срок	службы	каталитических	эле-
ментов	и	увеличить	эксплуатационные	расхо-
ды.	Для	безопасной	работы	высокопыльной	
установки	необходима	эффективная	система	
очистки,	чтобы	в	значительной	степени	сни-
зить	эксплуатационные	нарушения.

В	низкопыльной	СКВ	реактор	устанав-
ливается	после	обеспыливания	отходящих	
газов	печи.	Преимущество	этого	варианта	
заключается	в	том,	что	риск	засорений	или	
повышенного	износа	и	т.	д.	очень	низок.	В	
результате	слои	катализатора	могут	обеспе-
чить	длительный	срок	службы,	что	снижает	
эксплуатационные	расходы.	Однако	недостат-
ком	этого	варианта	является	то,	что	для	до-
стижения	соответствующего	температурного	
диапазона	требуется	повторный	нагрев	отхо-
дящих	газов,	что	связано	с	дополнительными	
инвестиционными	затратами	и	более	высокой	
технической	сложностью.	Повторный	нагрев	
возможен,	например,	путём	дополнительного	
обжига	(которого	по	возможности	стараются	
избегать	по	соображениям	экономии	средств)	
или	с	помощью	системы	вытеснения	тепла,	

13

23(European Comission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Sustainable Production and Consumption, Unit European IPPC Bureau, 2013)
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кера	(высокая	доля	NH3,	связанного	с	сырье-
выми	материалами,	на	этом	оборудовании	
означает	низкие	затраты	на	восстановитель-
ный	агент).	В	обоих	случаях,	следует	отметить,	
что	установки	СКВ	были	слишком	большого	
размера.	Соответственно,	для	последующих	
проектов	и	для	небольших	печей	следует	
ожидать	снижения	инвестиционных	затрат.	

По	сравнению	с	другими	методами	сокраще-
ния	выбросов	NOx	пространство,	необходи-
мое	для	размещения	технологии	СКВ,	сравни-
тельно	велико.
Прочие	аспекты:
•		повышение	эффективности	и	качества	
продукции:	соответствующий	эффект	не	
наблюдается
•		время,	которое	планируется	на	внедрение	
•		не	менее	одного	года	на	строительство	и	
монтаж	

2.2.3.5		Оценка	рентабельности
СКВ	–	это	дорогостоящая,	сложная	и	техни-
чески	эффективная	технология	сокращения	
выбросов	NOх	в	сравнении	с	другими	тех-
нологиями,	которые	обычно	используются	
для	достижения	очень	низких	выбросов	NOх	
(около	200	мг/м3)	и	низких	выбросов	NH3.

3		Заключение
В	Таблица	3-1	представлено	сравнение	трех	
вариантов	технологии	сокращения	выбросов	
NOх.

Прочие	аспекты:
•		эффективность	использования	ресурсов:	
Обычно	в	качестве	восстановителя	исполь-
зуют	25%	водный	раствор	аммиака
•		энергоэффективность:	увеличение	на	5–6	
кВтч/т	клинкера	(результаты	демонстраци-
онных	проектов	в	Германии)
•		выбросы	парниковых	газов:	увеличение	(в	
зависимости	от	локального	коэффициента	
выбросов	при	выработке	электроэнергии)

2.2.3.4		Данные	о	качественном	и	коли-
чественном	влиянии	на	экономические	
показатели
Предварительные	оценки	затрат	на	установ-
ку	технологии	СКВ	составляли	от	0,83	до	4,5	
евро/т	клинкера	для	инвестиций	и	от	0,33	до	
3,0	евро/т	клинкера	для	эксплуатации.24

Недавние	пилотные	проекты,	проведенные	в	
Германии	на	двух	печах	(производительно-
стью	3500	т	клинкера/сут),	дали	возможность	
получить	информацию	о	расходах	на	высоко-
пыльные25	и	низкопыльные26	технологические	
процессы.	Инвестиционные	затраты	на	высо-
копыльные	технологические	процессы	СКВ	
составляли	10,7	млн.	евро,	а	удельные	эксплу-
атационные	расходы	составляли	1,12	евро/	
т	клинкера	(электричество,	восстановитель,	
катализатор).	В	проекте	с	низкопыльным	СКВ	
инвестиционные	затраты	были	выше	–	около	
15,4	млн.	евро,	а	удельные	эксплуатационные	
расходы	–	приблизительно	0,50	евро/т	клин-

14

24(European Comission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological 
Studies, Sustainable Production and Consumption, Unit European IPPC Bureau, 
2013)

25(Schwenk Zement KG / Verein Deutscher Zementwerke,, 24.11.2014)
26(Rohrdorfer Zement / Verein Deutscher Zementwerke, 21.01.2015)

Ступенчатое	
сжигание СНКВ 	СКВ

Общая	оценка	
Крайне	рентабельна,	
достаточно	высокий	

потенциал	снижения	вы-
бросов	NOx

Рентабельна,	
средний/высокий	потен-
циал	снижения	выбросов	

NOx

Дорогая,	сложная	и	техни-
чески	эффективная	техно-
логия.	Обычно	использу-
ется	при	необходимости	
достижения	очень	низких	
выбросов	NOx	(~	200	мг/

м3)	и	NH3.

Таблица	3-1		Сравнение	технологических	вариантов	сокращения	выбросов	NOx	
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27(Russian Bureau of  NDT, 2015) Режим доступа: [http://burondt.ru/NDT/
NDTDocsDetail.php?UrlId=496&etkstructure_id=1872]

28(Russian Bureau of  NDT, 2015) Режим доступа: [http://burondt.ru/NDT/
NDTDocsDetail.php?UrlId=496&etkstructure_id=1872]
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Ступенчатое	
сжигание СНКВ 	СКВ

Применимость	
(согласно	

ИТС	6-201527)

Для	заводов	сухого	и	мо-
крого	способа	производ-
ства	с	модернизированной	

печью

Для	заводов	сухого	спосо-
ба	производства

Для	заводов	сухого	
способа	производства

Дополнительная	
информация	

о	применимости

Наиболее	эффективна	для	
печей	с	теплообменни-
ком,	декарбонизатором	и	
третичным	воздуховодом.	
Требуется	встроенный	

декарбонизатор

Может	комбинироваться	
со	постадийным	сжига-

нием

Требуется	значительное	
пространство	для	разме-
щения	оборудования

Применимость	к	
трём	российским	

цементным	заводам,	
проверенным	VDZ	
на	достижение	
уровня	выбросов	

NOx,	установленного	
российскими	НДТ

Применимо.	
Рекомендуется	
оптимизация	

Применяется	в	сочетании	
с	постадийным	

сжиганием.	Рекомендуется	
в	случае	недостаточной	

эффективности	
постадийного	сжигания)

Применимо.
Рекомендуется	только	
в	том	случае,	если	более	
экономичные	методы	

недостаточны

Инвестиционные	
затраты	

(относительные)

Низкие	
(могут	быть	высокими
для	сложных	проектов	
по	модификации)

Средние Очень	высокие

Эксплуатационные	
затраты	

(относительные) Не	актуально Средние/Высокие Средние

Уровень	сокращения	
выбросов	NOx28 10–50% 30–90% 43–95%

Взаимовлияние	сред
Риск	увеличения	выбро-
сов	СО	при	отсутствии	

оптимизации

Опасность	значительных	
проскоков	NH3	в	отдель-
ных	случаях	(например,	
при	достижении	высоких	
показателей	сокращения)
Риск	увеличения	выбро-
сов	СО	в	сочетании	с	

постадийным	сжиганием	и	
отсутствием	оптимизации

Риск	увеличения	выбро-
сов	NH3	при	отсутствии	

оптимизации

Таблица	3-1		Сравнение	технологических	вариантов	сокращения	выбросов	NOx	
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