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БОРЬБА С ВЫБРОСАМИ РТУТИ ИЗ РАБОТАЮЩИХ НА УГЛЕ 
КОТЛОАГРЕГАТОВ ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЙ* 

 
Записка, подготовленная секретариатом на основе информации, 
представленной делегацией Соединенных Штатов Америки 

 
Введение 
 
1. На тридцать третьей сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору делегация 
Соединенных Штатов информировала Рабочую группу о том, что проводимая в этой 
стране работа по ртути в настоящее время сосредоточена на разработке технологии  
 
______________ 
* Примечание:  в настоящем докладе термин "тонна" означает короткую тонну, 
равную 2 000 фунтов, или 907,19 кг. 
 
Документы, подготовленные под руководством или по просьбе Исполнительного органа 
по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и 
предназначенные для ОБЩЕГО распространения, следует рассматривать в качестве 
предварительных до их УТВЕРЖДЕНИЯ Исполнительным органом.  
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уменьшения выбросов из работающих на угле электростанций.  В ответ на поставленный 
вопрос делегация предложила подготовить записку о данной работе в сотрудничестве с 
секретариатом (EB.AIR/WG.5/70, пункт 37). 
 
2. В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Орхусского протокола 1998 года по тяжелым 
металлам Стороны Протокола должны сократить объем своих атмосферных выбросов 
ртути (Hg) путем принятия эффективных мер, соответствующих их конкретным 
обстоятельствам, за исключением случаев, когда, согласно пункту 6, они не могут достичь 
этой цели после применения наилучших имеющихся методов (НИМ) в отношении 
крупных стационарных источников, а также предусматриваемых Протоколом мер 
в отношении продуктов.  В приложении II к Протоколу в качестве одной из категорий 
стационарных источников указаны камеры сгорания/топочные устройства с полезной 
номинальной тепловой потребляемой мощностью, превышающей 50 МВт.  
Приложение III обеспечивает ориентацию в определении НИМ для этой категории, а в 
приложении V для этой категории установлено предельное значение выбросов твердых 
частиц для твердых и жидких топлив в размере 50 мг/м3.   
 
3. В данной записке кратко излагается содержание промежуточного доклада, 
характеризующего нынешний уровень знаний о выбросах ртути (Hg) работающими на 
угле электростанциями и ограничении таких выбросов.  Цель промежуточного доклада 
заключалась в том, чтобы предоставить информацию о предпринимаемых в Соединенных 
Штатах на уровне правительства и отрасли усилиях по разработке улучшенных 
технологий для ограничения выбросов Hg.  В нем содержится информация, которая 
являлась открытой для общего доступа по состоянию на июнь 2001 года.  С содержанием 
этого доклада можно ознакомиться в Интернете по следующему адресу:  
http://www.epa.gov/appcdwww/aptb/EPA-600-R-01-109corrected.pdf  (или по адресу:  
http://www.epa.gov/appcdwww/aptb/publications.htm, последний документ в рубрике 
"Miscellaneous"). 
 
4. В соответствии с принятыми в 1990 году в Соединенных Штатах поправками к 
Закону о чистом воздухе на Агентство по охране окружающей среды Соединенных 
Штатов (ЭПАСША) была возложена обязанность по исследованию воздействия опасных 
атмосферных загрязнителей (ОАЗ), выбрасываемых котлоагрегатами энергопредприятий, 
на здоровье человека и окружающую среду.  Агентству было также поручено провести 
исследование потенциального воздействия на здоровье человека и окружающую среду Hg, 
выбрасываемой из антропогенных источников в Соединенных Штатах.  По итогам 
проведенной работы ЭПАСША опубликовало восьмитомный доклад о результатах 
исследования по ртути, представленный конгрессу в декабре 1997 года, и заключительный 
доклад о результатах исследования по выбросам опасных атмосферных загрязнителей из 
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парогенераторов энергопредприятий, представленный конгрессу в феврале 1998 года.  
В представленном конгрессу докладе по Hg работающие на угле котлоагрегаты 
энергопредприятий были определены в качестве крупнейшего отдельного антропогенного 
источника выбросов Hg в Соединенных Штатах.  В докладе о выбросах ОАЗ 
энергопредприятиями было указано на вероятную связь между выбросами Hg из 
работающих на угле котлоагрегатов и риском для здоровья человека, создаваемым 
косвенным воздействием ртутьметила.  В декабре 2000 года ЭПАСША объявило о своем 
намерении ввести регулирование выбросов ОАЗ электростанциями, работающими на угле 
и нефти. 
 

I. ТЕХНОЛОГИИ СЖИГАНИЯ УГЛЯ В КОТЛОАГРЕГАТАХ 
ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЙ И БОРЬБЫ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА 

 
5. Предусмотренная ЭПАСША программа сбора требуемой информации (ПСИ) 
осуществлялась в три этапа.  На первом этапе проводился сбор информации о топливах, 
видах котлоагрегатов и устройствах ограничения загрязнения воздуха, используемых на 
всех контлоагрегатах Соединенных Штатов.  На втором этапе в рамках энергетической 
промышленности был произведен сбор и анализ данных по 1 140 угольным 
электростанциям и трем электростанциям с технологией внутрицикловой газификации 
(ВЦГ).  Был проведен анализ каждой пробы угля на содержание ртути, хлора, серы, влаги, 
золы и на теплотворную способность.  На третьем этапе по модифицированному методу 
"Онтаио-Гидро" (ОГ) были произведены замеры содержания ртути в отходящих газах - 
как ртути в целом, так и в ртутьсодержащих соединениях.  Совместно с измерениями по 
методу ОГ был осуществлен дополнительный забор и анализ проб угля.  
 
6. По данным, поступившим по линии ПСИ ЭПАСША, в 1999 году в угольных 
парогенераторах Соединенных Штатов было сожжено 786 млн. тонн угля, в том числе 
порядка 52% битуминозного и 37% полубитуминозного.  Другие виды топлива включали 
лигнит, антрацит, отходы углеобогащения, смеси угля с нефтяным коксом и угля с 
топливом из переработанных автопокрышек.  На долю котлоагрегатов, работающих на 
пылевидном угле, приходится примерно 86% от общего количества агрегатов и 90% 
совокупной мощности котлоагрегатов энергопредприятий.  С точки зрения мощности 
другие виды котлоагрегатов включают котлы с циклонной топкой (7,6%), котлы со 
сжиганием в кипящем слое (1,3%) и котлы с механическим забрасывателем (1,0%).   
 
7. Из ответов на ПСИ ЭПАСША следует, что для выполнения требований в отношении 
выбросов двуокиси серы (SO2), окислов азота (NOx) и твердых частиц (ТЧ) применяется 
целый ряд технологий сокращения выбросов.  На большинстве электростанций выбросы 
NOx снижаются с помощью технологий модификации процесса сгорания, а выбросы SO2 - 
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путем применения угля, отвечающего установленным стандартам.  На стадии после 
сжигания 77,4% агрегатов снабжены только системами улавливания ТЧ, 18,6% - ТЧ и SO2, 
2,5% - ТЧ и NOx, а 1,3% оборудованы всеми тремя системами ограничения выбросов 
после сжигания. 
 
8. Различные виды систем ограничения выбросов на этапе после сжигания приводятся 
ниже. 
 
 а) Технологии ограничения выбросов твердых  частиц включают 
электростатические осадители (ЭСО), тканевые фильтры (ТФ), называемые также 
"рукавными фильтрами", и скрубберы частиц (СЧ).  ЭСО и ТФ могут быть либо 
устройствами с горячими стенками (ГС), устанавливаемыми вверху воздухонагревателя, 
где диапазон температур отходящих газов составляет 662-842°F (350-450°С), или с 
холодными стенками (ХС), и устанавливаются внизу воздухоподогревателя при 
температурном диапазоне 284-320°F (140-160°С).  Собранные данные показывают, что 
системы ГС-ЭСО позволяют улавливать лишь незначительный объем выбросов Hg; 
 
 b) Технологии ограничения выбросов SO2 на этапе после сжигания 
представляют собой системы, классифицируемые как скрубберы мокрой десульфурации 
дымовых газов (ДДГ), сухие скрубберы или сухое впрыскивание.  Применение влажных 
ДДГ-скрубберов позволяет улавливать выбросы SO2 путем их преобразования в раствор.  
В верхней части мокрый скруббер всегда снабжен уловителем ТЧ.  Уловители ТЧ, 
которые могут использоваться с мокрыми ДДГ-скрубберами, включают СЧ, ХС-ЭСО, ГС-
ЭСО или ТФ (рукавный фильтр).  Сухие скрубберы включают сухое впрыскивание 
сорбента (СВС) и поглощение распылительной сушилкой (ПРС).  Сухое впрыскивание 
предполагает инжекцию сухой порошкообразной извести или другого подходящего 
сорбента непосредственно в дымовой газ.  Системы ПРС, также именуемые влажно-
сухими системами, предусматривают впрыскивание водяной суспензии (или раствора) в 
корпус реактора после испарения воды.  Для улавливания из дымового газа летучей золы 
и отработавшего сорбента на выходе из СВС или ПРС всегда устанавливается уловитель 
ТЧ (ЭСО или ТФ); 
 
 с) Технологии ограничения выбросов NOx на этапе после сжигания включают 
процессы избирательного некаталитического восстановления (ИНКВ) и избирательного 
каталитического восстановления (ИКВ).  В рамках обоих этих методов восстановитель -
такой, как аммиак или мочевина, - впрыскивается в трубопровод для преобразования NOx 
в N2.  Метод ИКВ применяется при более низких температурах, чем ИНКВ, и более 
эффективен в сокращении выбросов NOx, но при этом менее экономичен. 
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9. Для сокращения выбросов ТЧ на 84% действующих котлоагрегатов 
энергопредприятий применяются ЭСО, а на 14% - рукавные ТФ.  Технологии сокращения 
выбросов SO2 на этапе после сжигания менее распространены.  Системы мокрых ДДГ 
используются на 15,1% агрегатов, а сухие скрубберы, главным образом ПРС, - на 
4,6% агрегатов, по которым были получены данные.  Хотя технологии сокращения 
выбросов NOx на этапе после сжигания получают все большее распространение, 
в 1999 году системы ИНКВ или ИКВ применялись лишь на 3,8% агрегатов. 
 

II. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ РТУТИ 
 

10. При сжигании угля в котлоагрегате энергопредприятия содержащаяся в угле Нg 
испаряется, образуя газообразную элементарную ртуть (Нg0).  При последующем 
охлаждении образовавшихся при сгорании газов и взаимодействии газообразной Нg0 с 
остальными продуктами сгорания часть Нg преобразуется в газообразные окисленные 
формы ртути (Нg2+) и связанную частицами ртуть (Нgр).  Для указания относительных 
количеств содержания этих трех форм Нg в дымовом газе употребляется термин "анализ 
состава".  Общее содержание Нg в дымовом газе (Нgт) представляет собой сумму Нgр, 
Нg2+ и Нg0.  Потенциал имеющихся измерительных методов различается именно по 
способности определять либо суммарное, либо индивидуальное содержание этих 
форм Нg. 
 
11. Содержание Нg в дымовом газе может быть определено либо методами 
механического забора проб, либо с помощью устройства для постоянного отслеживания 
выбросов (ПОВ).  Механические методы применяются для определения содержания Нgт и 
спецификации Нg, включая Нgр.  Устройства ПОВ теперь могут использоваться для 
измерения газообразной фазы Нgт. 
 

А. Методы механического забора проб 
 

12. Методы механического забора проб для расчета содержания Нgт на этапе после 
сжигания хорошо разработаны.  Методы 101 А и 29, разработанные ЭПАСША, обычно 
используются для измерения Нgт в дымовом газе, образующемся при горении и сжигании 
угля.  Хотя испытанного эталонного метода для замера концентрации отдельных форм Нg 
не существует, на практике фактически применяется метод "Онтарио-Гидро" (ОГ). 
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13. Как правило, агрегаты для забора проб дымового газа для анализа на содержание Нg 
включают одни и те же элементы:  сопло и зонд для забора репрезентативного образца из 
воздуховода или выводной трубы;  фильтр для улавливания ТЧ и ряд импинжеров с 
жидкими реагентами для улавливания Нg в газообразном состоянии.  Агрегаты для забора 
проб, используемые при измерениях концентрации, улавливают осаждения Нg2+ и Нg0 в 
различных импинжерах.  После взятия проб фильтр и средства сорбции готовятся и 
анализируются в лаборатории на содержание Нg. 
 
14. Хотя для расчетов содержания отдельных форм Нg существует целый ряд 
исследовательских методов, метод ОГ в настоящее время является оптимальным для 
замера концентрации отдельных форм Нg в дымовом газе на угольных электростанциях.  
Метод ОГ подтвердил свою эффективность в проведении точного замера составов Нg при 
заборе образцов в нижней части эффективного уловителя ТЧ.  Вместе с тем метод ОГ 
может давать ошибочные данные замеров вверху уловителей ТЧ из-за воздействия 
артефактов на состав проб. 
 
15. Летучая зола, улавливаемая фильтром агрегата для забора проб, может 
абсорбировать Нg2+ и Нg0.  Благодаря своим каталитическим свойствам летучая зола 
также способна окислять Нg0, обусловливая физические и химические преобразования 
внутри агрегата для забора проб.  Преобразования, вызванные процессом взятия образцов, 
называются артефактами, и полученные при этом измерения неточно отражают 
критические свойства Нg в местах забора проб.  Методы забора проб еще недостаточно 
разработаны и, как следствие, не позволяют нейтрализовать последствия артефактов, 
вызванных высоким содержанием летучей золы в дымовом газе. 
 

В. Системы постоянного отслеживания выбросов 
 

16. Системы постоянного отслеживания выбросов (ПОВ) по ряду параметров 
превосходят методы ручных замеров.  ПОВ в масштабе реального или практически 
реального времени обеспечивают результаты, с помощью которых можно 
охарактеризовать вариации процесса во времени, не поддающиеся замеру ручными 
методами.  Применение ПОВ для замера содержания ртути при  большинстве процессов 
сгорания схожи в том, что забор пробы дымового газа производится из выводной трубы и 
передается на анализ.  Однако отслеживание содержания Нg затрудняется тем, что ртуть 
существует в различных формах и что количественный перенос всех форм затруднителен. 
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17. Системы ПОВ, предназначенные для измерения общей газовой фазы Нg (Нg2+ и 
Нg0), в настоящее время широко применяются в Европе и Японии для замера выбросов Нg 
из установок для сжигания.  Составы Нg в дымовых газах из хорошо контролируемых 
источников выброса содержат крайне незначительную концентрацию Нgр, и замер газовой 
фазы Нg внизу улавливателей можно рассматривать как эквивалент измерения Нgт. 
 
18. Детекторы ПОВ для Нg обычно измеряют Нg0 методом атомной абсорбционной 
спектроскопии холодного пара или методом атомной флюоресцентной спектроскопии 
холодного пара.  Показатели концентрации Нgт измеряются путем конвертирования 
(восстановления) всей Нg2+ в образце до Нg0 до ее вхождения в уловитель.  Существуют 
различные способы конвертирования, включая тепловой, каталитический и влажный 
химический.  Влажный химический метод в настоящее время применяется в 
коммерческих агрегатах отслеживания выбросов, которые способны замерять состав.  
Применение влажных химических реагентов влечет за собой высокие эксплуатационные 
издержки, являющиеся основным ограничением масштабов применения ПОВ-Нg в 
качестве основного инструмента. 
 
19. ПОВ для отдельных соединений Нg весьма ценны в качестве исследовательских 
инструментов.  Некоторые из имеющихся в коммерческой сети ПОВ-Нgт были 
модифицированы для косвенного измерения содержания Нg2+ путем определения разницы 
между паровой фазой Нgт и Нg0.  ПОВ-Нg подвержены влиянию тех же связанных с 
измерением ТЧ артефактов, что и при ручных замерах, поэтому пользователям, 
применяющим ПОВ-Нg в условиях высокого содержания пыли, эту проблему следует 
учитывать. 
 
20. Независимо от метода, ключевым фактором надежности и точности при заборе проб 
и непрерывном мониторинге выбросов ртути является сохранение целостности пробы.  
В дымовых газах могут содержаться частицы, изменяющие состав Hg внутри агрегата для 
забора проб или системы ПОВ.  Не влияя на показатель общего содержания Hg, это, 
однако, может сказаться на результатах измерения паровых фаз Hg, которые могут 
использоваться для оценки потенциала улавливания ртути, а также для оценки 
производительности устройств ограничения выбросов.  Аналогичным образом, на 
количественные результаты замеров могут повлиять обычные компоненты дымового газа, 
такие, как SO2, NC1 и NOx. 
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21. Для выявления и преодоления факторов, препятствующих замерам, необходимы 
дополнительные исследования, которые позволили бы использовать ПОВ для 
мониторинга процесса и исследовательского инструмента для оценки эффективности 
ограничения выбросов.  Такие исследования также могут позволить глубже понять 
факторы, влияющие на классификацию и улавливание Hg. 
 

III. АНАЛИЗ СОСТАВА И УЛАВЛИВАНИЕ РТУТИ В ДЫМОВОМ ГАЗЕ 
 

А. Спецификация ртути 
 

22. Улавливание Hg устройствами для очистки дымового газа зависит от состава 
соединений ртути.  При температурах очистки дымового газа в нем присутствуют паровые 
фазы Hg0 и Hg2+.  Hg0 нерастворима в воде и мокрыми скрубберами не улавливается.  
Основные соединения Hg2+ в угольном дымовом газе бывают от слабо- до 
сильнорастворимых, причем более растворимые составы обычно улавливаются мокрыми 
ДДГ - скрубберами.  И Hg0, и Hg2+ адсорбируются такими пористыми твердыми 
веществами, как летучая зола, порошковый активированный уголь (ПАУ) или кислые 
газовые сорбенты на основе кальция, для их последующего сбора в устройстве для 
ограничения выбросов ТЧ.  Как правило, Hg2+ легче поддается улавливанию адсорбцией, 
чем Hg0.  Hgр соединяется с твердыми частицами, которые легко улавливаются ЭСО 
или ТФ. 
 
23. Технологии очистки дымового газа, применяемые на источниках сжигания, строятся 
на трех базовых методах улавливания Hg: 
 
   i) улавливание Hgр устройствами для ограничения выбросов ТЧ; 
 
  ii) адсорбция Hg0 и Hg2+ введенными сорбентами для последующего улавливания 

ЭСО и ТФ.  В качестве альтернативы Hg может улавливаться уплотненным 
угольным слоем;  и 

 
 iii) растворение Hg2+ в мокрых скрубберах. 
 
24. Факторы, влияющие на анализ состава и улавливание Hg в работающих на угле 
агрегатах, включают тип и свойства угля, условия сжигания, виды применяемых 
технологий очистки дымового газа и температурный режим систем очистки дымового 
газа. 
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25. К реакциям окисления, влияющим на анализ состава Hg, относятся гомогенные 
реакции между газами и гетерогенные реакции между газами и твердыми веществами - 
вводимыми частицами и поверхностными осадками.  Предполагаемые окислители 
дымового газа, участвующие в реакции окисления Hg0, включают кислород (О2), 
озон (О3), соляную кислоту (HCl), хлор (Cl), диоксид азота (NO2) и триоксид серы (SO3).  
Многие из этих окислителей обладают также кислыми свойствами, которые могут 
существенно ослабляться под воздействием щелочных металлов - натрия, кальция и 
калия, содержащимися в летучей золе.  Катализаторами гетерогенных реакций окисления 
могут являться такие металлы, как железо, медь, никель, ванадий и кобальт.  За 
конверсией Hg0 в Hg2+ может следовать адсорбция с превращением в Hgр. 
 
26. При разработке и осуществлении стратегий ограничения выбросов Hg крайне важно 
решить вопрос о том, какие механизмы, окислители и катализаторы играют основную 
роль.  Например, слабое окисление Hg в полубитуминозных углях и лигнитах, вероятно, 
связано с пониженными концентрациями HCl в дымовом газе и значительным 
ощелачиванием летучей золы.  Этот факт подтверждается имеющимися в ПСИ данными о 
низких уровнях осаждений Hg в улавливателях ТЧ и скрубберах. 
 

В. Основные принципы сорбции 
 

27. Сорбенты, используемые для улавливания Hg, могут классифицироваться как 
сорбенты Hg или сорбенты множественных загрязнителей.  Сорбенты для улавливания Hg 
изготавливаются из различных материалов, таких, как лигнит, битуминозный уголь, 
цеолиты, биомасса из отходов и отработавшие автопокрышки.  Процесс их изготовления, 
как правило, предусматривает определенную теплообработку.  Для производства 
импрегнированных сорбентов нередко используются присадки. 
 
28. В случае работающих на угле котлоагрегатов энергопредприятий использование 
сорбентов для улавливания паровой фазы Hg (или паровой фазы Hg и кислых газов) 
ограничено тонкопорошковыми сорбентами.  Эти сорбенты могут впрыскиваться в 
верхнюю часть устройств для ограничения выбросов ТЧ в целях сбора сорбента и 
адсорбированной Hg.  В связи с незначительным использованием сорбентов, 
обусловленным низкими концентрациями Hg в дымовом газе и непродолжительным 
воздействием сорбента в агрегатах, оборудованных ХС-ЭСО, необходима разработка 
более эффективных сорбентов.  Эффективность сорбента связана с его физическими и 
химическими характеристиками.  Наиболее эффективные сорбенты должны тщательно  
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подбираться в соответствии с эксплуатационными требованиями для той технологии, при 
которой они будут использоваться.  Например, требования в отношении свойств и 
эффективности сорбентов, применяемых для улавливания SO2 и Hg0, совершенно 
различны.  Аналогичным образом, эксплуатационные критерии для сорбентов, 
применяемых для очистки дымового газа битуминозного угля, вероятно, будут отличаться 
от требований к сорбентам, используемым при сжигании полубитуминозных марок угля. 
 
29. Сорбенты представляют собой пористые материалы.  Наиболее общими 
физическими свойствами, связанными с их поглощающей способностью, являются 
площадь поверхности, распределение размеров пор и распределение размеров частиц.  
Способность к поглощению Hg, как правило, возрастает с увеличением площади 
поверхности и объема пор.  Способность Hg и других сорбентов проникать внутрь 
частицы зависит от распределения размера пор.  Поры сорбента должны быть достаточно 
крупными, чтобы обеспечивать для Hg0 и Hg2+ свободный доступ к внутренней 
поверхности, не блокируя их чрезмерно ранее адсорбированными реагентами.  Чем 
меньше размер частицы, тем легче ее доступ к внутренней поверхности сорбента и тем 
выше его поглощающая способность.  Частицы порошка активированного угля, 
используемого для ограничения выбросов Hg, обычно имеют диаметр 44 µm или менее. 
 
30. Ртуть может поглощаться физическими или химическими способами.  Физическая 
адсорбция (физисорбция) обычно происходит при ван-дер-ваальсовых и кулоновских 
(электростатических) взаимодействиях между сорбентом и сорбированным веществом.  
Возникающие при этом связи незначительны (обычно < 10-15 ккал/моль) и легко могут 
быть разорваны. 
 
31. Химическая адсорбция (химисорбция) предполагает образование химической связи 
(в результате химической реакции - передачи электронов).  По сравнению с 
физисорбцией, химисорбция обеспечивает более прочное соединение, которое может 
оказаться необратимым.  Кроме того, химическая адсорбция зависит от наличия 
химически активных участков, где сорбат вступает в химическое соединение.  Некоторые 
из элементов активированного угля, влияющие на улавливание Hg, включают компоненты 
серы, йода и хлора.  Импрегнирование угля серой, йодом или хлором может повысить его 
активность и поглощающую способность.  Hg0 легко окисляется и сорбируется в течение 
быстрой двухступенчатой реакции - либо химически, соединяясь с сильной ионной 
группой типа Cl-, I- или S2-, либо физически - путем взаимодействия с функциональными 
группами в порах сорбента. 
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32. HgCL2 легко поглощается сорбентами на основе угля или кальция, вероятно в 
результате реакций между кислотой и основанием.  В полном докладе подробно изложено 
фундаментальное исследование по разработке сорбентов на основе углерода и кальция 
для улавливания паров Hg. 
 

C. Оценка сорбентов 
 

33. Оценка сорбентов может производиться путем лабораторных, экспериментальных 
или промышленных опытов.  Первоначальное испытание сорбентов обычно проводилось 
с использованием лабораторных экспериментальных реакторов с плотным слоем.  Эти 
реакторы применяются для оценки поглощающей способности сорбентов, 
подвергающихся воздействию Hg в синтетическом дымовом газе, производимом с 
помощью сжатых баллонных газов.  Реактор действует при определенной температуре;  
в верхнюю его часть в синтетическом дымовом газе подается Hg0 или HgCL2.  Для 
постоянного отслеживания содержания ртути в дымовом газе на выходе и после его 
прохождения через слой сорбента используется тестер Hg, работающий в реальном 
масштабе времени.  Такие реакторы используются для определения воздействия 
температуры и состава дымового газа на эффективность сорбентов.  Они обеспечивают 
результаты, применимые в первую очередь к улавливанию Hg с помощью рукавных 
фильтров ТФ. 
 
34. Проточные реакторы, в которых сорбенты подвергаются воздействию дымового газа 
в ходе кратковременных экспериментов, могут использоваться для моделирования 
условий, аналогичных ЭСО.  Такие реакторы можно применять для измерения 
показателей адсорбции Hg и выявления воздействий температуры и состава дымового 
газа.  Наиболее эффективные испытания на улавливание проводятся в реакторах, 
установленных на скользящем потоке из экспериментальной или промышленной системы 
сжигания угля.  Широкомасштабные экспериментальные или промышленные испытания 
могут проводиться для выявления последствий ограничения передачи массы 
(т.е. смешивания и распространения составных элементов дымового газа) и проверки 
эксплуатационных качеств оборудования в долгосрочной перспективе. 
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D. Мокрые ДДГ-скрубберы 
 

35. Окисленные соединения ртути, такие, как Hg0CL2, растворимы в воде и щелочных 
скрубберных растворах.  Поэтому окисленная фракция паров Hg в дымовом газе 
эффективно улавливается на электростанциях, оборудованных жидкими или полусухими 
скрубберами для улавливания SO2.  С другой стороны, элементарные частицы 
нерастворимы и в значительной степени не устраняются.  Таким образом, проблема 
улавливания Hg с помощью ДДГ-скрубберов заключается в том, чтобы найти способ 
окисления элементарных паров ртути перед тем или после того, как они достигнут 
скруббера. 
 

IV. ОЦЕНКА ДАННЫХ О КОНЦЕНТРАЦИЯХ РТУТИ 
 

36. Методы, используемые для оценки данных ПСИ, были основаны на двух 
взаимосвязанных целях.  Первый метод предусматривал оценку конкретного количества и 
географическое распределение национальных выбросов Hg из угольных электростанций 
Соединенных Штатов в 1999 году.  Второй метод заключался в том, чтобы описать 
влияние свойств угля, условий сгорания и методов очистки дымового газа на анализ 
состава и улавливание Hg. 
 

A. Улавливание ртути с помощью имеющихся устройств для ограничения 
загрязнения воздуха 

 
37. Нынешние технологии борьбы с загрязнением воздуха, применяемые на 
котлоагрегатах энергопредприятий, работающих на угольной пыли (УП), обеспечивают, 
как явствует из таблицы 1, средние показатели улавливания Hg  от 0 до 98%.  Наилучшие 
показатели сокращения выбросов достигаются с помощью систем, использующих ТФ.  
Количество Hg, улавливаемой с помощью той или иной технологии сокращения 
выбросов, выше в случае битуминозного угля по сравнению с полубитуминозным углем и 
лигнитом. 
 
38. Более низкие показатели улавливания Hg на электростанциях, работающих на 
полубитуминозном угле и лигните, объясняются более низким содержанием углерода в 
летучей золе и более высокими относительными количествами Hg0 в дымовом газе, 
образующемся при сжигании этих топлив.  Средний показатель улавливания Hg на основе 
входных измерений по методу ОГ на работающих на УП электростанциях, 
оборудованных ЭСО с холодной стенкой, составляет 35% для битуминозного угля, 3% для 
полубитуминозного угля и практически 0 для лигнита.   
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Таблица 1. Средние показатели ограничения выбросов ртути для котлоагрегатов, 
работающих на угольной пыли (УП) 
 

Средний показатель сокращения выбросов ртути 
(%)а Устройства для ограничения выбросов 

на этапе после сжигания, используемые 
на УП-котлоагрегатах Для битуми-

нозного угля 
Для полубиту-
минозного угля Для лигнитов 

ХС-ЭСО 36 3 -4 
ГС-ЭСО 9 6 испытания не 

проводились 
ТФ 90 72 испытания не 

проводились 

Только 
уловители ТЧ 

СЧ испытания не 
проводились 

9 испытания не 
проводились 

ПРС + ЭСО испытания не 
проводились 

35 испытания не 
проводились 

ПРС + ТФ 98 24 0 

Уловители ТЧ 
и система 
сухого ДДГ 

ПРС + ТФ + ИКВ 98 испытания не 
проводились 

испытания не 
проводились 

СЧ + ДДГ 12 -8 33 
ХС-ЭСО + ДДГ 75 29 44 
ГС-ЭСО + ДДГ 49 29 испытания не 

проводились 

Уловители ТЧ 
влажного ДДГ 

ТФ + ДДГ 98 испытания не 
проводились 

испытания не 
проводились 

 
a Средние показатели сокращения по усредненным результатам трех испытаний для 
каждого УП-котлоагрегата, содержащиеся в базе данных этапа III ПСИ. 
 
 
39. На электростанциях, где на этапе после сжигания используются лишь улавливатели 
ТЧ, средние показатели  снижения выбросов Нg варьируются от 0 до 89%.  Максимальные 
уровни снижения выбросов наблюдались на агрегатах, оборудованных ТФ.  Более низкие 
уровни сокращения выбросов отмечались на агрегатах с ЭСО, СЧ-скрубберами и 
механическими коллекторами. 
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40. На агрегатах, оснащенных скрубберами сухого поглощения (ПРС/ЭСО или 
ПРС/ТФ), средние значения улавливания Нg варьировались от 98% для агрегатов, 
работающих на битуминозных марках угля, до 3% для агрегатов, использующих 
полубитуминозный уголь.  Преобладание Нg0 в дымовом газе, образующемся при 
сгорании полубитуминозного угля и лигнита, является следствием низких уровней 
окисления Нg0. 
 
41. Степень улавливания Нg на агрегатах, оборудованных влажными ДДГ-скрубберами, 
зависит от относительного содержания Нg2+ в дымовом газе на входе агрегата и от 
применяемой технологии улавливания ТЧ.  Средние показатели ограничения выбросов Нg 
с помощью влажных ДДГ-скрубберов варьировались от 23% для одного УП-агрегата с 
ГС-ЭСО+ДДГ, работающего на полубитуминозном угле, до 97% для УП-агрегата с 
ТФ + ДДГ, работающего на битуминозном угле.  Высокий уровень улавливания Нg с 
помощью системы ТФ+ДДГ объясняется повышенным окислением и оседанием ртути 
в ТФ. 
 
42. Распыляющие сухие скрубберы и мокрые известковые скрубберы, используемые на 
УП-агрегатах, как представляется, обеспечивают аналогичные в процентном выражении 
уровни улавливания ртути.  Однако этот вывод основан на немногочисленных 
кратковременных испытаниях, проведенных на ограниченном числе агрегатов.  Для 
описания воздействия топлива, условий сжигания и эффективности устройства по 
уменьшению загрязнения воздуха на анализ состава ртути и ее улавливание потребуется 
провести дополнительные эксперименты. 
 

В. Расчетные показатели национальных выбросов 
 

43. При расчете национальных выбросов Hg в Соединенных Штатах использовались 
следующие данные:  i)  среднее содержание Hg в угле, сожженном в определенном 
агрегате в течение 1999 года;  ii)  количество угля, сожженного этим агрегатом в 
1999 году;  и  iii)  оптимальный показатель эффективности улавливающего устройства для 
этого котлоагрегата.  Результаты этих расчетов показали следующее: 
 
 а) в угле и смежных видах топлива, сожженного угольными котлоагрегатами в 
1999 году, содержалось 75 т Hg;  и 
 
 b) объем атмосферных выбросов Hg угольными электростанциями в 1999 году 
составил 48 тонн. 
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С. Устройства для ограничения выбросов различных загрязнителей 
 

44. Данные ПСИ ЭПАСША указывают на то, что используемые в настоящее время 
технологии ограничения выбросов позволяют обеспечить снижение выбросов Hg в 
пределах от 0 до более 90%.  Нынешние уровни ограничения выбросов Hg можно 
повысить путем применения усовершенствованных технологий или методов, 
предназначенных для более эффективного улавливания нескольких загрязнителей.  Этот 
метод, ориентированный на сокращение выбросов нескольких загрязнителей, позволяет 
использовать синергический эффект одновременного применения технологий 
ограничения выбросов NOx и Hg, SO2 и Hg или SO2, NOx и Hg. 
 
45. Лабораторные и промышленные испытания показали, что уровень улавливания Hg с 
помощью устройств для ограничения выбросов ТЧ обычно возрастает по мере увеличения 
содержания углерода в летучей золе.  Более широкое применение модифицированных 
технологий сжигания, которые приводят к повышению содержания углерода в золе, 
позволит увеличить объем и процент улавливаемой Hgp.  
 
46. По данным, полученным ПСИ ЭПАСША, системы ИКВ способны увеличивать 
окисление и улавливание Нg.  Недавние лабораторные и промышленные эксперименты на 
агрегатах, работающих на битуминозном угле и оборудованных системами ИНКВ + ХС-
ЭСО и ИКВ + ПРС/TФ, подтвердили эти результаты.  Однако повышение уровня 
улавливания Hg в значительной степени зависит от марки сжигаемого угля, а также от 
конструкции и условий эксплуатации систем ИКВ.  Потенциал повышения уровня 
улавливания Hg путем применения системы ограничения выбросов NOx в настоящее 
время количественному выражению не поддается.  Вместе с тем считается, что 
применение модифицированных технологий сжигания и технологий ограничения 
выбросов NOx на этапе после сжигания на агрегатах, охватываемых государственным 
планом сокращения выбросов NOx, также будет способствовать уменьшению выбросов 
Hg на этих агрегатах. 
 
47. Переоборудование котлоагрегатов энергопредприятий в целях ограничения 
выбросов SO2 и мелких ТЧ, как ожидается, будет одновременно способствовать и более 
эффективному улавливанию Hg.  Это подтверждается повышением эффективности 
ограничения выбросов Hg на агрегатах, оборудованных ТФ, а также сухими и мокрыми 
ДДГ-скрубберами.  Использование сорбентов для улавливания ртути или различных  
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загрязнителей будет сопряжено с минимальными капитальными издержками для 
агрегатов, оборудованных ТФ или ПРС/ТФ для ограничения выбросов других 
загрязнителей.  Применение многопрофильных сорбентов явится более затратным, но 
дополнительные расходы на улавливание Hg будут незначительны.  Технологии, 
рассчитанные на имеющиеся мокрые ДДГ-скрубберы, можно было бы также использовать 
для новых скрубберов, предназначенных для ограничения выбросов SO2 и прекурсоров 
вторичных мелких ТЧ. 
 
48. В общем и целом ограничение выбросов Hg за счет применения технологий борьбы 
с различными загрязнителями может явиться экономически эффективным методом 
коллективного ограничения выбросов целого ряда загрязнителей. 
 

V. ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫБРОСОВ РТУТИ 

 
49. Один из практических подходов к ограничению выбросов Hg на действующих 
энергопредприятиях заключается в сведении до минимума капитальных расходов путем 
адаптации или модернизации эксплуатируемого оборудования в целях улавливания Hg.  
Были рассмотрены различные варианты модернизации систем ограничения выбросов Hg 
для агрегатов, на которых в настоящее время применяется один из следующих методов 
борьбы с выбросами на этапе после сжигания:  i)  ЭСО и ТФ для улавливания ТЧ;  
ii)  сухие ДДГ-скрубберы для улавливания ТЧ или SO2;  и  iii)  мокрые ДДГ-скрубберы для 
улавливания ТЧ и SO2. 

 

А. Системы ЭСО и ТФ 
 

50. К наименее затратным вариантам модернизации систем ограничения выбросов Hg на 
агрегатах, оборудованных ЭСО или ТФ, по-видимому, относятся: 
 
 а) впрыскивание сорбента в верхней части ЭСО или ТФ.  Для поддержания 
эффективности сорбента на приемлемом уровне может потребоваться охлаждение 
дымового газа или модификация системы трубопроводов; 
 
 b) впрыскивание сорбента между ЭСО и ТФ с импульсной очисткой, 
установленным ниже ЭСО.  Такая технология приведет к увеличению капитальных затрат, 
но позволит сократить расходы на сорбент; 
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 с) установка полусухого циркулирующего жидкослойного поглотителя (ЦЖП) на 
имеющемся ЭСО наряду с инъекцией сорбента.  ЦЖП рециркулирует летучую золу и 
сорбент для формирования слоя с многочисленными участками для реакции.  Это 
повышает эффективность использования сорбента и степень улавливания летучей золой 
ртути и других загрязнителей. 
 
51. Для агрегатов, оборудованных ТФ, требуется меньше сорбента, чем для агрегатов с 
ЭСО.  Системы ЭСО зависят от поглощения ртути на лету золой или частицами сорбента.  
ТФ, как и ЭСО, обеспечивают аналогичную адсорбцию Hg на лету и дополнительное 
поглощение при прохождение дымового газа через фильтрирующий слой ТФ. 
 
52. В общем и целом, успешное применение экономически эффективных технологий 
впрыскивания сорбента для агрегатов, оборудованных ЭОС и ТФ, будет зависеть от:  
i)  разработки малозатратных и/или высоэффективных сорбентов;  и  
ii)  соответствующего изменения режима эксплуатации оборудования, которое в 
настоящее время используется для сокращения выбросов ТЧ, NOx и SO2. 

 

В. Системы полусухих ДДГ 
 

53. Системы ПРС с сорбентами на основе кальция являются наиболее 
распространенными системами сухих ДДГ, применяемых в энергетической 
промышленности.  Содержащая сорбент водная суспензия впрыскивается в 
абсорбционную емкость, где дымовой газ вступает в реакцию с высыхающими каплями 
суспензии.  Затем содержащий частицы сухой дымовой газ поступает в ЭСО или ТФ, где 
улавливаются продукты реакции между летучей золой и SО2. 

 

54. ЦЖП представляют собой "вертикальные канальные абсорберы", обеспечивающие 
одновременно охлаждение газа, впрыскивание и рециркуляцию сорбента и абсорбцию 
газа путем термической сушки влажных известковых реагентов.  Считается, что ЦЖП в 
принципе позволяют уменьшать выбросы Hg при меньших затратах, чем при 
использовании распылительных сушилок. 
 
55. Сухие системы ДДГ уже оборудованы для ограничения выбросов SO2 и ТЧ.  
Переоборудование этих систем под соответствующие сорбенты для улавливания Hg и 
других воздушных загрязнителей считается самой легкой из проблем, связанных с 
модернизацией. 
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С. Системы мокрых ДДГ 
 

56. Системы мокрых ДДГ обычно устанавливаются внизу ЭСО и ТФ.  Угольные 
котлоагрегаты энергопредприятий чаще всего оборудуются мокрыми известковыми 
ДДГ-скрубберами.  Эти системы ДДГ должны обеспечивать улавливание более 90% Hg2+ 

в дымовом газе, поступающем в скруббер.  Следовательно, имеющиеся мокрые 
ДДГ-скрубберы могут сокращать выбросы Hg на 20-80% в зависимости от того, какое 
ртутное соединение содержится в дымовом газе на входе агрегата. 
 
57. Повышение эффективности улавливания Hg мокрыми скрубберами зависит прежде 
всего от окисления Hg0 до Hg2+.  Оно может сжижаться путем:  i)  впрыскивания 
соответствующих окисляющих агентов или  ii)  установкой стационарных окисляющих 
катализаторов вверху скруббера для активизации окисления Hg0 до растворимых 
соединений. 
 
58. Альтернативная стратегия уменьшения выбросов Hg из мокрых ДДГ-скрубберов 
заключается во впрыскивании сорбентов в верхнюю часть устройства для улавливания 
ТЧ.   В мокрых системах ДДГ, оборудованных ЭСО, выигрыш в эффективности 
ограничивается летучим окислением Hg0 и улавливанием Hg2+ и Hg0.  В системах, 
оснащенных ТФ, можно добиться увеличения окисления и улавливания Hg, поскольку 
дымовой газ проходит через ТФ.  Активизация окисления Hg0 в ТФ повысит степень 
улавливание Hg в нижнем скруббере. 
 

D. Методы ограничения выбросов различных загрязнителей 
 

59. С точки зрения долгосрочной перспективы наиболее экономически эффективным 
способом ограничения выбросов Hg явится использование комплексных систем 
ограничения выбросов, в которых сорбенты Hg улавливают также и другие загрязнители, 
а катализаторы и абсорберы используются для улавливания таких общих загрязнителей, 
как NO и SO2.  Ртуть также улавливается благодаря использованию смешанных газовых 
сорбентов, катализаторов, уловителей частиц и абсорберов.  Таким образом, хотя для 
улавливания Hg могут вполне использоваться впрыскиваемые в верхней части уловителей 
ТЧ сорбенты, все же в долгосрочном плане наиболее эффективные схемы будут 
заключаться в модификации или дополнении систем ограничения выбросов других 
загрязнителей, в составе которых есть и выбросы Hg. 
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VI. РАСХОДЫ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ТЕХНОЛОГИЙ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ВЫБРОСОВ РТУТИ 

 
60. Предварительные расчеты годовых расходов на сокращение выбросов Hg путем 
впрыскивания порошка активированного угля (ПАУ) были произведены на основе 
недавних экспериментальных оценок с учетом имеющихся в торговой сети абсорбентов 
(см. таблицу 2).  Эти расходы составляют от 0,03 до 0,4 цента США/кВтч, причем 
наиболее высокие издержки связаны с электростанциями, которые оборудованы 
электростатическими осадителями с горячей стенкой (ГС-ЭСО).  Для агрегатов, 
составляющих 89% нынешней мощности и оборудованных другими системами 
ограничения выбросов, кроме ГС-ЭСО, расходы варьируются от 0,03 до 
0,2 цента США/кВтч.  С учетом 40% сокращения расходов на сорбент благодаря 
использованию композитного известкового ПАУ-сорбента для улавливания Hg сметные 
расходы снижаются до 0,02-0,2 цента США/кВтч, причем более высокие расходы и в этом 
случае связаны с электростанциями, оборудованными ГС-ЭСО. 
 
Таблица 2. Смета текущих и планируемых годовых эксплуатационных расходов 

на модернизацию технологий ограничения выбросов ртути 
 

Тип угля 
(содержание 
серы) 

Существующее 
устройство 
ограничения 
загрязнения 
воздухаа  

Модернизация 
системы 

улавливания 
ртутиb 

Нынешние 
расходы 

(центы/кВтч) 

Планируемые 
расходы 

(центы/кВтч) 

ХС-ЭСО+ДДГ ПАУ 0,07-0,12 0,04-0,07 
ТФ+ДДГ ПАУ 0,03-0,05 0,02-0,03 Битуминозный 

(3% S) ГС-ЭСО+ДДГ ПАУ+ТФТО 0,15-НДc 0,09-НДc 

ХС-ЭСО РО+ПАУ 0,1-0,18 0,06-0,1 
ТФ РО+ПАУ 0,4-0,08 0,03-0,05 Битуминозный 

(0,6% S) ГЭСО РО+ПАУ+ ТФТО 0,18-0,38 0,1-0,23 
ХС-ЭСО РО +ПАУ 0,12-0,19 0,07-0,11 
ТФ РО +ПАУ 0,04-0,11 0,03-0,07 

Полу-
битуминозный 

(0,5% S) ГЭСО РО +ПАУ+ ТФТО 0,14-0,27 0,09-0,16 
 
а ХС-ЭСО - электростатический осадитель с холодной стенкой;  ГС-ЭСО - 
электростатический осадитель с горячей стенкой;  ТФ - тканевый фильтр;  ДДГ - 
десульфурация дымовых газов. 
 
b ПАУ - порошок активированного угля;  РО - распылительное охлаждение;  ТФТО - 
тканевый фильтр тонкой очистки. 
 
с НД - нет данных. 
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61. Для сравнения, сметные годовые расходы на ограничение выбросов Hg в 
зависимости от размера электростанции лежат в большинстве случаев в пределах между 
затратами на камеры сгорания с низким уровнем NOx и затратами на системы 
избирательного каталитического восстановления (ИКВ).  Расходы на улавливание Hg 
существенно сократятся, если для уменьшения выбросов других загрязнителей - NOx, SO2 
или мелких ТЧ - будут применяться модернизированное устройства и сорбенты. 
 
62. Данные об эффективности и сметных расходах на технологии сокращения 
выбросов Hg, основанные на впрыскивании ПАУ, приведены в настоящем документе на 
базе достаточно ограниченной информации по результатам пробных испытаний и 
рассматриваются как предварительные.  Однако, опираясь на результаты этих испытаний 
и итоги оценки данных ПСИ, в настоящее время разрабатываются более совершенные 
сорбенты и технологии, которые позволят снизить расходы на ограничение выбросов Hg 
по сравнению с нынешней сметой. 
 
63. В течение двух-трех ближайших лет анализ модернизированных технологий на 
электростанциях с множественными системами ограничения выбросов позволит уточнить 
эффективность и стоимость уменьшения выбросов Hg.  Будущие исследования в области 
затрат будут сосредоточены на разработке данных о производительности и стоимости, 
необходимых для составления сметы расходов на модернизацию систем ограничения 
выбросов, основанных на впрыскивании сорбента, и позволят также определить расходы 
на системы мокрых скрубберов, работающих по принципу окисления Hg0, и на различные 
варианты систем борьбы с выбросами множественных загрязнителей. 
 
64. Будет также рассмотрен вопрос о содержании Hg в осадках в целях решения 
проблемы выброса в окружающую среду улавливаемых соединений ртути.  Эти оценки 
будут проводиться наряду с разработкой и оценкой технологий борьбы с загрязнением 
воздуха. 
 



  EB.AIR/WG.5/2002/6 
  page 21 
 
 

VII. СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМА ВЫБРОСОВ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ  
УГЛЯ И РТУТИ 

 
65. Функционирование электростанций сопровождается производством больших 
объемов отходов, включая летучую золу, зольный остаток, бойлерный шлак и осадки 
ДДГ.  Эти осадки уже содержат Hg, вероятнее всего в соединениях, которые относительно 
нерастворимы и не поддаются выщелачиванию.  В 1998 году котлоагрегатами 
электростанций Соединенных Штатов было произведено порядка 108 млн. т отходов 
сжигания угля (ОСУ), из которых 77 млн. т были захоронены и порядка 31 млн. т 
утилизированы. 
 
66. Повышение эффективности улавливания выбросов Hg на угольных электростанциях 
может изменить объем и состав ОСУ.  Такие изменения способны повлечь за собой рост 
потенциала для выброса Hg в окружающую среду либо в связи с захоронением отходов, 
либо в связи с утилизацией ОСУ.  Улетучивание ртути из захороненных ОСУ и/или 
поверхностных стоков, как ожидается, уменьшится из-за низких температур и довольно 
ограниченной площади поверхности на единицу объема отходов.  Что касается 
модернизации систем ограничения выбросов Hg, связанных с сухими или мокрыми ДДГ-
скрубберами, то эти осадки, как правило, являются щелочными, и потенциал для 
выщелачивания Hg из этих отходов в кислой среде, вероятно, будет минимальным. 
 
67. В настоящее время существует несколько методов коммерческой утилизации ОСУ.  
Однако данные, необходимые для расчета потенциальных выбросов Hg, отсутствуют.  
При разработке дополнительных данных для прогнозирования последующих 
перемещений ртути приоритетного внимания заслуживают следующие методы 
утилизации ОСУ: 
 
 a) использование летучей золы при производстве цемента; 
 
 b) летучесть и выщелачивание осадков, используемых в конструкционных 
покрытиях; 
 
 c) выщелачивание осадков под воздействием кислой среды после сброса в шахты, 
разработка которых прекращена; 
 
 d) улетучивание Hg при производстве гипсоплит в осаждениях мокрых 
скрубберов; 
 



EB.AIR/WG.5/2002/6 
page 22 
 
 
 e) улетучивание ртути при производстве и укладке асфальта с наполнителями из 
летучей золы;  и 
 
 f) выщелачивание или поглощенные растениями Hg из летучей золы, зольного 
остатка и ДДГ шлаков, которые используются в качестве удобрений. 
 

VIII.   НЫНЕШНИЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

68. Власти Соединенных Штатов, энергетическая промышленность и сектор 
технологического контроля финансируют исследования по ограничению выбросов Hg из 
котлоагрегатов, работающих на угле.  Эта исследовательская работа будет использована 
для: 
 
 а) разработки технических требований к технологии максимально достижимого 
ограничения выбросов (ТМДОВ) опасных веществ в воздушную среду для 
электроэнергетических предприятий; 
 
 b) оптимизации ограничения выбросов Hg из агрегатов, которые должны 
соответствовать более жестким требованиям в отношении выбросов NOx в соответствии с 
пересмотренными государственными планами осуществления;  и 
 
 с) разработки технологий, которые могут использоваться для борьбы с 
выбросами в соответствии с вариантами законодательства о сокращении выбросов, 
которые в настоящее время находятся на рассмотрении. 
 
69. Нынешняя исследовательская работа на федеральном уровне охватывает три 
полномасштабных испытательных проекта, шесть новых экспериментальных проектов 
промышленных испытаний на электростанциях, оценку ПОВ Hg, содействие 
исследовательским разработкам по выявлению состава и улавливанию Hg и исследования 
по ОСУ и  ССВ.  Эти исследования включают: 
 
 а) один полномасштабный проект по ЭСО с впрыскиванием сорбента, 
предусматривающий проведение испытаний на четырех объектах; 
 
 b) один полномасштабный проект на двух объектах, связанный с мокрыми 
ДДГ-скрубберами; 
 
 с) один полномасштабный проект по изучению воздействия ИНКВ, ИКВ и систем 
кондиционирования SO3 на пяти объектах;  
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 d) текущее исследование по вопросу о разработке и использовании систем 
ПОВ Hg;   
 
 e) текущее исследование по вопросу анализа состава, улавливания и сорбентов;  и 
 
 f) проекты Администрации малого бизнеса по разработке сорбентов и методов 
замера. 
 
70. В 2001 году были заявлены шесть новых экспериментальных проектов министерства  
энергетики Соединенных Штатов.  Эти проекты перечислены ниже: 
 
 a) модернизированный коллектор частиц с впрыскиванием сорбента (Северная 
Дакота-EERC); 
 
 b) оценка катализаторов окисления Hg0 (URS Radian Group); 
 
 c) распылительное охлаждение и сорбенты различных загрязнителей (CONSOL); 
 
 d) оценка сорбентов различных загрязнителей и CFBA (SRI); 
 
 e) электроразрядная система уменьшения выбросов различных загрязнителей 
(Power Span); 
 
 f) оценка модернизированных сорбентов (Apogee Scientific). 
 

IX. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

71. Планируется провести дополнительную работу по исследованию поведения Hg в 
системах сжигания угля.  Необходимы дальнейшие исследования по анализу состава и 
улавливанию Hg, а также по вопросу о стабильности Hg в ОСУ и осадках побочных 
продуктов.  Продолжаются исследования по вопросу об эффективности и стоимости 
возможных модернизированных технологий борьбы с выбросами Hg, предусмотренные в 
рамках экспериментального проекта, а на промышленных агрегатах планируется провести 
оценку соответствующих технологий ограничения выбросов.  Кроме того, требуется 
оценка параллельного улавливания Hg посредством имеющихся систем ограничения 
выбросов ТЧ, SO2 и NOx. 
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72. Возможности по замеру концентрации и мониторингу содержания ртути должны 
соответствовать рассматриваемым законодательным подходам, например уточняться по 
сравнению с общим объемом выбросов Hg.  Требуется координация деятельности на 
местах, с тем чтобы  i)  совершенствовать базу данных о выбросах;  ii)  разрабатывать 
наиболее оптимальные технологии (например, непосредственно по Hg в сравнении с 
несколькими загрязнителями);  и  iii)  уточнить данные о расходах и моделях соотношения 
затрат и эффективности, опираясь на имеющийся местный опыт. 
 
73. Нынешние и последующие исследования нужно сосредоточить на: 
 
 a) борьбе с выбросами из агрегатов, оборудованных ЭСО; 
 
 b) борьбе с выбросами Hg, образующихся при сжигании полубитуминозных 
видов угля и лигнитов; 
 
 c) оценке систем ЦЖП; 
 
 d) демонстрации устройств по уменьшению выбросов Hg из агрегатов, 
оборудованных системами ПРС/ЭСО и ПРС/ТФ; 
 
 e) разработке методов окисления Hg0 для ее последующего улавливания мокрыми 
ДДГ�скрубберами; 
 
 f) оценке присадок для окисления Hg0 и улавливания Hg2+ мокрыми скрубберами; 
 
 g) активизации улавливания летучей золы посредством изменения технологий 
сжигания; 
 
 h) оптимизации систем сокращения выбросов NOx в целях улавливания Hg; 
 
 i) улавливании Hg и других ядовитых загрязнителей воздушной среды из 
агрегатов, оборудованных ИКВ и мокрыми ДДГ-скрубберами; 
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 j) применении и оценке систем ПОВ Hg; 
 
 k) испытаниях систем ПОВ для изучения изменчивости параметров выбросов Hg; 
 
 l) влиянии угольных смесей на улавливание Hg;  и 
 
 m) влиянии сжигания угля в котлах с циклонной топкой, котлах с механическим 
забрасывателем и в кипящем слое на улавливание Hg. 
 
 

-------- 
 


