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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 
Доклад сопредседателей Группы экспертов по технико-экономическим вопросам 

 
1. В настоящем докладе представлены результаты тринадцатого совещания Группы 
экспертов по технико-экономическим вопросам, состоявшегося 29 апреля 2008 года в 
Стокгольме в соответствии с пунктом 1.6 плана работы по осуществлению Конвенции на 
2008 год (ECE/EB.AIR/91/Add.2), принятого Исполнительным органом на его двадцать 
пятой сессии.  Кроме того, в приложении к настоящему докладу содержится резюме 
основных итогов работы подгруппы Группы экспертов по новым технологиям для 
крупных установок для сжигания (КУС), заседание которой состоялось 28 апреля 
2008 года. 
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2. Группа экспертов рассмотрела прогресс, достигнутый в осуществлении плана 
работы, уделив особое внимание задачам, поставленным перед ней Рабочей группой по 
стратегиям и обзору на ее сорок первой сессии и касающимся возможного пересмотра 
приложений IV, V, VI и VIII к Протоколу 1999 года о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский протокол), а также пересмотра 
связанного с Протоколом руководства по диоксиду серы (SO2), оксидам азота (NOx) и 
летучим органическим соединениям (ЛОС), в том числе предложений по включению в 
приложения и руководства твердых частиц (ТЧ).  Помимо этого, Группа экспертов 
обсудила прогресс, достигнутый в связи с новыми технологиями для КУС и с 
пересмотром методологии Группы экспертов и справочного документа по КУС, а также 
рассмотрела результаты исследований по малым установкам для сжигания.  
С выступлениями на этих двух совещаниях можно ознакомиться по адресу:  
http://www.citepa.org/forums/egtei/egtei_meetings.htm#Steeringgroup13. 
 
3. В совещании Группы экспертов приняли участие эксперты следующих Сторон 
Конвенции:  Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Финляндии, Франции, Чешской 
Республики и Швеции.  Кроме того, на нем присутствовали отраслевые эксперты из 
Европейской ассоциации производителей двигателей внутреннего сгорания (ЕВРОМОТ) и 
Французской технической ассоциации производителей гидравлических вяжущих веществ 
(ТАПГВВ) (L’Association Technique de l’Industrie des Liants Hydrauliques (ATILH)).  
Помимо этого, на совещании были представлены Французско-германский институт 
экологических исследований (ИФАРЕ), Межсекторальный технический центр по 
изучению загрязнения атмосферы (СИТЕПА) и Французское агентство по рациональному 
использованию окружающей среды и энергоресурсов (АДЕМЕ).  На нем также 
присутствовал сотрудник секретариата Конвенции. 
 
4. Заседание открыла директор Департамента по вопросам изменения климата 
Шведского агентства по охране окружающей среды г-жа Ева Смит, которая обратилась к 
участникам с приветствием.  Сопредседателями совещания, принимающей стороной 
которого выступала Швеция, были г-н Ж.-Г. Бартэр (Франция) и г-н Т. Пиньятелли 
(Италия). 
 

I. СООБЩЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ИНФОРМАЦИИ 
 
5. Представитель секретариата выступил с сообщением о новом в работе по Конвенции 
и сделал резюме соответствующих итогов двадцать пятой сессии Исполнительного органа 
(10-13 декабря 2007 года) и сорок первой сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору 
(14-17 апреля 2008 года), обратив внимание участников на график работы и ожидаемые от 
Группы результаты по пересмотру Гётеборгского протокола и приложений к нему. 
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6. Сопредседатели выступили с обзором выводов двенадцатого совещания Группы 
экспертов (2 октября 2008 года, Анже (Франция)1) и рассказали о предстоящей работе, 
особое внимание уделив, в частности, тому большому вкладу, который Группе экспертов 
предстоит внести в пересмотр приложений к Гётеборгскому протоколу и руководств к 
нему.  Кроме того, они сообщили участникам совещания, что подготовка рабочего 
совещания по технологиям борьбы с загрязнением в энергетике, нефтепереработке и 
цементной промышленности в Алма-Ате (Казахстан) по мере возможности завершена, но, 
поскольку от властей Казахстана пока не получено официального подтверждения, 
назначить точную дату этого совещания не представляется возможным.  Сопредседатели 
пояснили, что, если не удастся провести это рабочее совещание в Казахстане, его можно 
будет провести в Российской Федерации. 
 
7. Г-н Бартэр проинформировал Группу экспертов о последних изменениях в связи с 
пересмотром Директивы Европейского сообщества (ЕС) о предельных значениях 
национальных выбросов (ПЗНВ), пояснив при этом, что окончательная редакция 
предлагаемой пересмотренной Директивы, как ожидается, будет подготовлена в конце 
июня 2008 года. 
 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ 
 

А. Новые технологии для крупных установок для сжигания 
 
8. Г-н Н. Тибо (Франция) доложил об итогах третьего, четвертого и пятого совещаний 
работающей в рамках Группы экспертов подгруппы экспертов по новым технологиям для 
КУС, состоявшихся соответственно 25 января 2008 года в Брюсселе, 17 марта 2008 года в 
Париже и 28 апреля 2008 года в Стокгольме.  Подгруппа представила техническую и 
экономическую информацию о новых или усовершенствованных технологиях по борьбе с 
выбросами NOx, SO2, ТЧ и сокращению объема выбросов парниковых газов для КУС 
мощностью свыше 500 МВтт до 2030 года моделей. 
 
9. Основные итоги этой работы представлены в приложении к настоящему докладу для 
их рассмотрения Рабочей группой по стратегиям и обзору на ее сорок второй сессии.  
С полным техническим докладом можно ознакомиться по адресу  
http://www.citepa.org/forums/egtei. 
 

                                                 
1  См. доклад сопредседателей о двенадцатом совещании Группы экспертов по 
технико-экономическим вопросам (ECE/EB.AIR/WG.5/2008/2). 
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B. Пересмотр методологии и справочных документов, касающихся крупных 
установок для сжигания 

 
10. Г-жа Д. Ростал (ИФАРЕ) доложила о ходе пересмотра методологии Группы 
экспертов и справочных документов по КУС > 500 МВтт.  После включения предложений 
Франции, Чешской Республики и Швеции, которые апробировали методологию на 
национальном уровне, эксперты из Бельгии, Финляндии, Франции, Чешской Республики и 
Швеции, а также представители ЭДФ и ЕВРОЭЛЕКТРИК встретились для обсуждения 
способов дальнейшего усовершенствования методологии и справочных документов. 
 
11. Эксперты пришли к выводу о том, что, поскольку в будущем, вероятно, Директива 
ЕС о ПЗНВ будет пересмотрена, в основу методологии следует положить типовые 
установки с использованием наилучших имеющихся методов (НИМ), а не 
предусмотренные в Директиве нормативные классы; кроме того, эта методология должна 
предусматривать такие меры борьбы, которые позволили бы достигнуть, по меньшей 
мере, того же уровня, что и НИМ.  При использованном в методологии подходе, 
ориентированном на типовые установки, будут учитываться год ввода в эксплуатацию, 
часы эксплуатации, тип котлоагрегата и тип топлива.  Кроме того, эксперты пришли к 
выводу, что в перспективе такую методологию можно будет распространить на 
котлоагрегаты с мощностью свыше 300 МВтт (вместо > 500 МВтт). 
 
12. Справочный документ будет доработан в такой срок, который позволит представить 
его на следующем совещании Группы экспертов.  В дополнение к этому в настоящее 
время завершается работа над кратким руководством к справочному документу, которое 
призвано помочь национальным экспертам в сборе технической информации. 
 

С. Предельные значения выбросов оксидов азота из стационарных двигателей 
 
13. Г-жа К. Сааринен (Финляндия) и г-н П. Даскалопулос (ЕВРОМОТ) сообщили о ходе 
подготовки вариантов новых предельных значений выбросов NOx для новых 
стационарных двигателей с целью возможного пересмотра (таблицы IV) приложения V к 
Гётеборгскому протоколу.  На необходимость такого пересмотра указали в процессе 
обзора Протокола и технических приложений к нему несколько Сторон, у которых 
возникли сложности в соблюдении этих значений при ратификации Протокола.  
28 февраля 2008 года ряд национальных экспертов из Бельгии, Германии, Греции, 
Нидерландов, Соединенного Королевства, Финляндии и Франции, а также представителей  
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отрасли и производителей двигателей встретились во Франкфурте (Германия) в 
ЕВРОМОТ для обмена информацией, выработки более точного определения 
стационарных двигателей и объединения существующих международных норм по 
стационарным двигателям, а также условий, которые должны быть соблюдены для 
минимизации объема выбросов. 
 
14. Второе техническое совещание будет проведено в июне 2008 года в Хельсинки с 
целью обзора двух блоков данных, собранных по  a)  законодательствам отдельных стран;  
b)  предельным значениям выбросов (ПЗВ);  и c)  доле новых стационарных двигателей в 
национальных выбросах NOx, а также стационарных двигателей.  На основе собранных 
данных участники совещания подготовят предложения по пересмотру предельных 
значений выбросов NOx.  Всем экспертам было предложено внести вклад в эту работу, 
направив с этой целью соответствующие данные, и принять участие в совещании в 
Хельсинки.  По словам г-жи Сааринен, судя по предварительным результатам этой 
работы, некоторые проблемы с текущими ПЗВ объясняются ошибкой при копировании 
значений в окончательную редакцию Протокола.  Более подробная информация 
размещена по адресу:  http://www.citepa.org/forums/egtei/egtei_Stationary_engines.htm. 
 

D. Работа, касающаяся малых установок для сжигания 
 
15. Группа экспертов рассмотрела результаты двух исследований по вопросам малых 
установок для сжигания, в том числе с позиций использования этой информации для 
пересмотра руководств, связанных с Гётеборгским протоколом, в частности в отношении 
ТЧ из стационарных источников. 
 
16. Г-жа А. Бенке (Федеральное агентство Германии по окружающей среде) 
проинформировала Группу экспертов об итогах проведенного в Германии исследования 
средних значений коэффициентов выбросов малых бытовых установок для сжигания и 
установок, используемых в сфере услуг.  Задача исследования состояла в том, чтобы 
рассчитать коэффициенты отраслевых выбросов и уточнить сведения, представляемые в 
соответствии с обязательствами в отношении отчетности.  Было охвачено примерно 
30 млн. малых и средних установок для сжигания в домашних хозяйствах, 
потребительском секторе и вооруженных силах, при этом особое внимание уделялось, 
помимо прочего, потреблению энергии конкретными типами установок, общий уровень 
потребления топлива и доле в общем потреблении топлива каждого типа установок, 
показателям выбросов для каждого режима эксплуатации (т.е. доле при полной и  
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частичной нагрузке), а также структуре по срокам эксплуатации оборудования.  В ходе 
исследования рассматривались установки, работающие на легком мазуте, природном газе, 
каменноугольном коксе, буроугольных брикетах, необработанной древесине, 
гранулированных древесных отходах, древесной щепе и соломе. 
 
17. Результаты исследования показывают, что самый высокий отраслевой коэффициент 
выбросов моноксида углерода (CO) дает каменный уголь.  Если говорить об отраслевых 
коэффициентах выбросов NOx и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), 
то наибольшие объемы выбросов образуются при сжигании твердого топлива, а 
наименьшие — при сжигании природного газа.  Кроме того, результаты исследования 
показали, что даже малые установки для сжигания, которые не используются регулярно в 
домашних хозяйствах, существенно влияют на объемы выбросов загрязняющих веществ:  
на их долю приходится, например, более 90% выбросов ПАУ.  При сравнении с данными 
за 1995 год было установлено, что коэффициент выбросов NOx, образующихся при 
сжигании природного газа, сократился главным образом за счет совершенствования 
установок.  Полный доклад о результатах исследования будет опубликован на немецком 
языке.  С резюме на английском языке можно ознакомиться на вебсайте Группы 
экспертов. 
 
18. Г-н С. Казарини (Агентство по охране окружающей среды Ломбардии (Италия)) 
выступил с сообщением об исследовании, проведенном в Италии для выяснения того, 
какое влияние оказывает сжигание древесного топлива в домашних хозяйствах на 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и качество воздуха.  Результаты 
исследования подтвердили, что сжигание древесины является основным источником 
выбросов первичных ТЧ10, в том числе в городских районах, хотя его доля в выбросах 
NOx и SO2 меньше.  Было установлено, что коэффициенты выбросов в значительной мере 
зависят от типа используемой установки, при этом было выявлено следующее процентное 
соотношение:  открытые камины (45%), обыкновенные печи (28%), закрытые камины 
(20%), печи с применением новых технологий (4%) и автоматическое обогревательное 
оборудование на гранулированных древесных отходах (3%).  В результате исследования 
был сделан вывод о том, что расширяется число положений, ограничивающих выбросы 
ТЧ из малых установок для сжигания биомассы, в том числе подробных правил, 
касающихся способов отбора проб (холодных, горячих, на регулярной или 
промежуточной основе).  Также было подчеркнуто, что существуют новые 
представляющие интерес процедуры проведения сертификации испытаний, контроля, 
проверки и выдачи свидетельств производителям.  Если говорить об отрицательных 
выводах, в результате исследования было отмечено, что правила, устанавливающие 
предельные значения выбросов, не предусматривают четкого различия между разными 
типами устройств (например, открытыми каминами, встроенными каминами, печами и 
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оборудованием, работающем на гранулированных древесных отходах).  Кроме того, 
установленные предельные значения оказались слишком высокими для малых установок с 
учетом имеющихся технологий, в частности, для автоматических печей.  Помимо этого, 
предельные значения для установок централизованного энергоснабжения (т.е. 150 мг/м3, 
74 г/Дж) были сочтены чрезвычайно высокими и не учитывающими систем борьбы с 
выбросами, уже имеющихся для установок определенной мощности.  В целом, результаты 
исследования указывают на необходимость совершенствования систем контроля за 
выбросами ТЧ, ПАУ и ЛОС. 
 

E. Подготовительная работа по пересмотру Гётеборгского протокола 
 
19. Г-жа Н. Аллеманд выступила с подробным сообщением о ходе работы, порученной 
Группе экспертов, и срокам представления ожидаемых результатов в соответствии с 
планом работы по пересмотру Гётеборгского протокола, принятым Рабочей группой по 
стратегиям и обзору на ее сорок первой сессии (ECE/EB.AIR/WG.15/2008/13).  Эта работа 
будет включать: 
 

a) предложения по пересмотру приложений IV, V и VI к Протоколу, содержащих 
предельные значения выбросов серы, NOx и ЛОС из стационарных источников, а также 
приложения VIII, устанавливающего предельные значения выбросов из мобильных 
источников.  Помимо пересмотра приложения VI, требуется подготовительная 
техническая работа для выполнения содержащегося в пункте 7 статьи 3 Протокола 
требования о рассмотрении предельных значений содержания ЛОС в продуктах, не 
включенных в приложения VI или VIII, с целью принятия соответствующего приложения.  
Кроме того, Группе экспертов было предложено подготовить проект приложения по 
предельным значениям выбросов ТЧ (ТЧ2.5 и ТЧ10) из стационарных источников; 

 
b) во-вторых, Группе экспертов было предложено пересмотреть связанные с 

Протоколом руководства по сере, NOx и ЛОС и включить в них ТЧ.  В обновлении 
руководящих документов по стационарным источникам выбросов ТЧ Группа экспертов 
могла бы сотрудничать с Группой экспертов по ТЧ и Целевой группой по тяжелым 
металлам. 
 
20. Группа экспертов должна отчитаться о работе по пересмотру приложений на сорок 
третьей сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору в апреле 2009 года, а к сорок 
четвертой сессии Рабочей группы в сентябре 2009 года — завершить эту работу и 
представить соответствующие документы для обсуждения и согласования.  Обновленные 
руководящие документы должны быть представлены Рабочей группе для согласования в 
сентябре 2009 года. 
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21. Группа экспертов обсудила вопрос о разделении труда, вклад, который потребуется 
от экспертов, не входящих в состав Группы экспертов, методы работы и график 
представления результатов.  Основные выводы приведены в пункте 28 ниже. 
 

III. ВЫВОДЫ 
 
22. Группа экспертов: 
 

a) приняла к сведению представленную ей информацию о: 
 

 i) плане работы и графике возможного пересмотра Гётеборгского 
протокола; 

 
ii) пересмотре Директивы ЕС о ПЗНВ; 

 
b) приветствовала итоги трех последних совещаний действующей в рамках 

Группы экспертов подгруппы по новым технологиям для КУС (состоявшихся 25 января 
2008 года в Брюсселе, 17 марта 2008 года в Париже и 28 апреля 2008 года в Стокгольме);  
решила распространить резюме итогов к началу июня 2008 года для включения в доклад 
Группы экспертов Рабочей группе по стратегиям и обзору на ее сорок второй сессии в 
сентябре 2008 года;  и предложила подгруппе распространить в дополнение к этому 
полную редакцию технического доклада и разместить ее в Интернете к концу июня 
2008 года; 
 
 c) приняла к сведению представленные ИФАРЕ итоги технических совещаний, 
проведенных осенью 2007 года в целях совершенствования методологии и доработки 
справочных документов по КУС, в том числе путем подготовки руководства для 
национальных экспертов, работу над которым предстоит завершить к сентябрю 2008 года; 
 
 d) приветствовала проведенную Финляндией и ЕВРОМОТ работу по обзору 
предельных значений выбросов NOx для новых стационарных установок, содержащихся в 
таблице IV приложения V к Гётеборгскому протоколу, в том числе:  i)  проведение 
совещания с участием экспертов национальных органов управления и промышленности 
для обмена информацией, выработки определения стационарных двигателей и сравнения 
имеющегося на международном уровне законодательства, касающегося стационарных 
двигателей;  ii)  сбор информации о законодательстве разных стран, доле ПЗВ 
в национальных выбросах NOx и данных по стационарным двигателям;  
и iii)  организацию второго совещания в июне в Хельсинки по выработке предложения 
относительно пересмотра ПЗВ, указанных в Протоколе. 
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23. По вопросу работы, связанной с переговорами о пересмотре Гётеборгского 
протокола, Группа экспертов: 
 
 a) согласилась, что СИТЕПА и ИФАРЕ разделят между собой обязанности по 
руководству этой работой в соответствии с их сферами компетенции следующим образом: 
 

i) СИТЕПА:  проект руководства и технических приложений по SO2 и ЛОС 
(включая содержание растворителей в продуктах); 

 
ii) ИФАРЕ:  проект руководства и технических приложений по ТЧ и NOx; 
 
iii) СИТЕПА:  проект технического приложения VIII; 

 
 b) подчеркнула необходимость участия в этой работе экспертов, представляющих 
национальные органы управления и промышленные предприятия, Группы экспертов по 
ТЧ и Целевой группы по тяжелым металлам; 
 
 c) согласовала следующую методологию работы: 
 

i) сохранить существующую структуру руководящих документов и 
приложений; 

 
ii) обновить и дополнить их по мере необходимости и снабдить 

пояснениями относительно предлагаемых изменений; 
 
iii) предусмотреть варианты предельных значений или других способов 

сокращения выбросов, представить их на рассмотрение Рабочей группы 
по стратегиям и обзору и передать Сторонам в качестве основы для 
переговоров; 

 
 d) согласовала следующий предварительный график работы: 
 

i) предложить всем Сторонам, а также целевым группам и группам 
экспертов в рамках Конвенции и другим соответствующим форумам 
(Европейскому союзу (ЕС)), промышленным форумам и т.д. представить 
СИТЕПА соответствующую информацию о недавних изменениях к 
20 мая 2008 года; 
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ii) с октября 2008 года по март 2009 года организовать обмен информацией 
между экспертами (предложить органам управления направить замечания 
и информацию);  при необходимости провести совещания экспертов 
(например, отраслевые совещания); 

 
iii) к январю 2009 года направить Рабочей группе отчет о достигнутом 

прогрессе для рассмотрения его на ее сорок третьей сессии; 
 

iv) с января 2009 года по май 2009 года направить (пересмотренные) 
предложения для рассмотрения и доработки экспертами; 

 
v) к июню 2009 года направить доработанные предложения по пересмотру 

руководящих документов и технических приложений Рабочей группе для 
рассмотрения их на ее сорок четвертой сессии (в сентябре 2009 года). 

 
24. Группа экспертов решила провести свое четырнадцатое совещание 13 и 14 октября 
2008 года в Сорренто (Италия). 
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Приложение 
 
РАБОТА, КАСАЮЩАЯСЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДИК, СВЯЗАННЫХ 
С КРУПНЫМИ УСТАНОВКАМИ ДЛЯ СЖИГАНИЯ МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 

500 МВТТ, ВПЛОТЬ ДО 2030 ГОДА 
 
1. В настоящем документе содержится информация о выполнении работы, порученной 
Группе экспертов по технико-экономическим вопросам в соответствии с планом работы 
по Конвенции (ECE/EB.AIR/2007/9) в связи с новыми технологиями для оценки того, 
какие технические и экономические меры можно было бы принять для сокращения 
объема выбросов в атмосферу в будущем.  Доклад подготовлен специальной подгруппой 
экспертов, функционирующей в рамках Группы экспертов (подгруппой КУС-2030) 
и созданной для изучения новых технологий, методик и возможностей совершенствования 
существующих технологий и методик вплоть до 2030 года.  Приоритетным направлением 
ее работы является энергетический сектор, в частности крупные установки для сжигания 
(КУС) с мощностью свыше 500 МВтт. 
 
2. В случае с новыми технологиями возможны различные сценарии (такие, как 
эксплуатация в обычном режиме или оптимизация).  Например, применение новых 
технологий может способствовать сокращению объема выбросов по так называемому 
сценарию максимально возможного с технической точки зрения сокращения выбросов 
(МВТС) и тем самым сократить все еще существующий разрыв между уровнем 
воздействия по сценарию МВТС и уровнем воздействия при отсутствии выбросов.  
Переход в воздействии выбросов от модели RAINS к модели GAINS позволит более точно 
оценить воздействие и стоимость внедрения новых технологий для сокращения выбросов 
на протяжении определенного времени.  Можно было бы значительно повысить точность 
моделирования, отказавшись от принятого сейчас допущения, что эффективность методов 
борьбы с выбросами не изменяется с течением времени, и приняв во внимание сведения 
о технических усовершенствованиях существующих технологий и методов борьбы с 
выбросами. 
 

I. ОХВАТ И ЗАДАЧА 
 
3. В ходе работы планировалось охватить новые технологии и методы борьбы с 
выбросами, новые способы применения существующих методов борьбы с выбросами, 
способы усовершенствования существующих технологий и существующих методов 
борьбы с выбросами.  "Новыми" считаются методы и технологии, которые еще не 
внедрены в промышленных масштабах или лишь начинают внедряться.  В числе 
рассматриваемых выбросов были SO2, NOx, ТЧ и двуокись углерода (CO2). 
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4. Основная задача настоящей работы состояла в том, чтобы дать экономическую и 
техническую характеристику новым методам и технологиям (т.е. представить по ним 
технико-экономическую информацию), например, с точки зрения их стоимости 
и потенциала в области сокращения выбросов. 
 

II. МЕТОДОЛОГИЯ 
 
5. В качестве первого шага на основе справочного документа по КПОЗ2, касающегося 
КУС, и проекта ЕС "Оценка воздействия новых технологий на уровень выбросов в 
атмосферу", осуществляемого ИФАРЕ и Федеральным управлением по охране 
окружающей среды (Вена) при участии Института технологической оценки и СИТЕПА по 
поручению Европейской комиссии в период с 2003 по 2004 год, был подготовлен 
перечень потенциальных технологий/методов.  Следующим шагом стал анализ полного 
перечня и отбор технологий и методов, которые будут рассматриваться в приоритетном 
порядке. 
 
6. Эксперты подгруппы КУС-2030 собрали информацию по приоритетным 
технологиям и методам, в том числе запросив мнения других экспертов, работающих в 
этой области. 
 

III. ОСНОВНЫЕ МНЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 

A. Развитие новых технологий 
 
7. На  основе высказанных экспертами мнений и имеющейся информации в качестве 
приоритетных были определены следующие новые технологии:  комбинированный цикл 
комплексной газификации (КЦКГ) и сжигание в кислородной среде — две технологии, в 
которых можно было бы добиться усовершенствований за счет улавливания и хранения 
углерода (УХУ). 
 

Комбинированный цикл комплексной газификации (КЦКГ) 
 
8. Чистый КПД существующих угольных энергоустановок на основе технологии КЦКГ 
составляет около 43% (НТС).  Примерно к 2015 году их КПД можно довести до 50%. 
 

                                                 
2 Справочный документ по наилучшим имеющимся методам (НИМ) в области 
комплексного предотвращения и ограничения загрязнения (КПОЗ). 
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9. По расчетам, объем необходимых инвестиций составит 1 и 1,5 млн. евро/МВтт 
(демонстрационная энергоустановка).  Как показали результаты исследования, 
проведенного Международным энергетическим агентством (МЭА), в случае КГКЦ 
удельные капитальные затраты будут на 20% выше, чем в случае сжигания угольной 
пыли.  Однако ситуация с расходами на КГКЦ еще менее ясна, поскольку в последнее 
время угольных энергоустановок на основе технологии КГКЦ не строилось, а те, что 
существуют, были построены в качестве демонстрационных образцов.  Поставщики 
планируют довести затраты на капитальное строительство максимум до 10% от затрат в 
случае сжигания угольной пыли. 
 
10. С КГКЦ связаны следующие трудности:  обеспечение надежности, доступности и 
привлечение необходимых инвестиций.  По мнению экспертов, промышленное 
использование технологий КГКЦ с УХУ может начаться около 2020 года. 
 

Сжигание в кислородной среде 
 
11. Сжигание в кислородной среде позволяет улавливать CO2 путем сжатия дымовых 
газов без применения дополнительных методов химического улавливания или разделения. 
 
12. Для оптимальной конкурентоспособности этого процесса в энергетике потребуется 
ряд усовершенствований, а именно: 
 

a) приспособление установок для криогенного разделения воздуха и повышение 
их энергоэффективности и пригодности для использования на крупных энергоустановках, 
работающих на топливе, обогащенном кислородом, или развитие новых технологий 
сжигания в кислородной среде, таких как сжигание с применением химических циклов; 

 
b) приспособление технологий сжигания для сжигания кислородно-топливной 

смеси; 
 
c) обеспечение безопасности процесса сжигания кислородно-топливной смеси и 

безопасности процессов, связанных с CO2; 
 
d) оптимизация процесса теплообмена в котлоагрегатах; 
 
e) оптимизация парового цикла для компенсации энергозатрат на УХУ; 
 
f) оптимизация процесса рециркуляции дымовых газов. 
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13. К 2010 году в мире планируется создать несколько демонстрационных установок 
мощностью от 10 до 50 МВт, а, возможно, к 2015 году — мощностью от 100 до 500 МВт.  
К 2020 году технологии сжигания в кислородной среде могли бы использоваться в 
промышленном масштабе. 
 
14. Сокращение выбросов NOx (в массовом выражении) при сжигании в кислородной 
среде происходит преимущественно за счет очень низкой концентрации азота (N2) в 
воздухе в камере сгорания.  Таким образом, объем выделяющихся NOx снижается 
благодаря рециркуляции дымовых газов (взаимодействию между рециркулированными 
NOx, азотом, содержащимся в топливе, и углеводородами, выделяющимися из топлива). 
 

B. Совершенствование существующих технологий 
 
15. Одним из способов сокращения выбросов CO2 с установок, работающих на 
ископаемых видах топлива, является повышение КПД установок в целом.  Кроме того, 
поскольку улавливание CO2 требует значительных затрат, УХУ оправдывает себя лишь на 
высокоэффективных установках.  В приведенных ниже разделах кратко описаны 
основные мнения экспертов по вопросу о совершенствовании существующих технологий. 
 

Угольные энергоустановки 
 
16. В проведенном МЭА исследовании "Выработка энергии из ископаемых видов 
топлива. Опыт недавно построенных угольных и газовых электростанций" содержится 
большой объем информации о показателях эффективности и расходах проверенных 
существующих на сегодняшний день технологий с целью показа, чего удалось добиться к 
настоящему времени на современных станциях в различных регионах мира. 
 
17. В настоящее время КПД докритических угольных электростанций составляет не 
более 40%, а закритических и сверхкритических — не более 45%.  Начиная с 2020 года с 
внедрением угольных электростанций с усовершенствованным паровым циклом (350 бар, 
700°C) можно будет добиться КПД свыше 50%.  Трудность представляет разработка 
материалов.  Условия для такого парового цикла могут быть созданы лишь с применением 
сплавов на основе никеля. 
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Газотурбинные установки комбинированного цикла 
 
18. На сегодня средний КПД газотурбинных установок комбинированного цикла 
(ГУКЦ) мощностью 400 МВтэ составляет около 58%.  По состоянию на 2008 год имеются 
промышленно эксплуатируемые ГУКЦ с КПД 59,4%.  В 2015 году в промышленности, 
возможно, появятся установки с КПД в 62%.  По мнению экспертов, к 2035 году КПД 
газотурбинных установок комбинированного цикла в промышленности сможет достичь 
70% за счет повышения эффективности их компонентов и вследствие использования 
новых материалов.  А к 2050 году КПД таких установок может достичь предельного 
значения в 72%. 
 
19. КПД будет увеличиваться одновременно с увеличением производительности 
установок.  В настоящее время ГУКЦ (класса F) имеют мощность 430 МВтэ (в 
конфигурации ГУКЦ).  Мощность установок поколения H составляет 530 МВтэ.  По 
оценкам экспертов, в будущем можно добиться мощности ГУКЦ в 600-700 МВтэ. 
 
20. Установки комбинированного цикла, работающие на природном газе, более 
эффективны и менее дорогостоящи по сравнению с угольными установками.  
Капиталовложения в них распределяются следующим образом:  одна треть расходов 
приходится на газовую турбину, и две трети — на паровой цикл.  В случае с 
эксплуатационными расходами, около двух третей приходятся на газовую турбину, и 
одна — на паровой цикл. 
 
21. На наиболее современных установках уровни выбросов могут составлять не более 
20 мг/Нм3 (на основе среднесуточных показателей при типовых условиях и при уровне O2 
в 15%) без селективного каталитического восстановления. 
 

C. Новые методы борьбы с выбросами 
 
22. На основе мнений экспертов и имеющихся данных, подгруппа КУС-2030 сочла 
наиболее перспективными следующие новые методы борьбы с выбросами: 
 

a) технология "Флоупак" для борьбы с выбросами SO2; 
 
b) методы борьбы с выбросами тонкодисперсных частиц; 
 
c) методы борьбы с выбросами CO2; 
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d) технологии с использованием большого объема кислорода и низким уровнем 
выбросов NOx и сжигание в кислородной среде для борьбы с выбросами NOx (на данный 
момент сделать какие-либо выводы на основании собранных данных по методам борьбы с 
выбросами NOx не представляется возможным). 
 

Технология "Флоупак" (компании "Альстом") 
 
23. "Флоупак" – это перспективная технология десульфурации на заключительном этапе 
производственного цикла (мокрая ДДГ3) с использованием барботажа вместо 
циркуляционных насосов.  Трудности и энергозатраты, связанные с этой технологией, 
были сведены к минимуму за счет отказа от рециркуляционных насосов, распыляющих 
форсунок, коллекторов, отдельных окислительных и загустительных резервуаров.  
Уровень потребления электроэнергии при использовании технологии "Флоупак" ниже 
(1,3% мощности), чем при обычной мокрой ДДГ (1,7/1,75%). 
 
24. Установка компактна и позволяет добиться весьма высокого уровня десульфурации 
(свыше 99%) для топлива с высоким содержанием серы (более 1,5%).  Эффективность 
борьбы с выбросами триоксида серы (SO3) составляет от 60 до 70%. 
 
25. Капитальные затраты на "Флоупак" невысоки вследствие отказа от насосов для 
впрыска и связанного с ними оборудования. 
 
26. В настоящее время эта технология применяется на мазутных установках (с 
мощностью менее 340 МВтэ), в то время как на угольных установках демонстрационные 
образцы еще предстоит внедрить. 
 

Методы борьбы с мелкодисперсными частицами 
 
27. Технологии COHPAC и TOXECON были разработаны в США для улавливания ТЧ, 
ртути и диоксинов.  Сочетание этих двух технологий позволяет добиться существенного 
уменьшения выбросов ртути, диоксида серы и других токсичных соединений (диоксинов) 
при меньших затратах. 
 

                                                 
3  Десульфурация дымовых газов. 
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28. В агломераторе "Индиго", разработанном в Соединенных Штатах Америки, 
мелкодисперсные частицы спекаются с тяжелыми частицами, что повышает 
эффективность их улавливания.  После этого полученные частицы легко собираются с 
помощью электростатических фильтров.  Это позволяет на порядок сократить выбросы 
мелкодисперсных частиц.  Насколько известно, пока такие агломераторы используются 
только на установках, не оборудованных системами мокрой ДДГ. 
 

Методы борьбы с выбросами CO2 
 
29. Выбросы CO2 с установок, работающих на ископаемых видах топлива, можно 
уменьшить либо путем повышения энергоэффективности установок, либо путем 
улавливания выделяющегося CO2 и его захоронения в земной толще. 
 
30. По оценкам, за счет улавливания CO2 на существующих угольных энергоустановках 
их КПД снижается на 8-12%.  В связи со снижением КПД вследствие улавливания 
углекислого газа в качестве первого шага необходимо повысить КПД энергоустановок, 
работающих на ископаемых видах топлива.  Одновременно с этим необходимо повышать 
энергоэффективность процессов улавливания CO2 и оптимизировать паровой цикл с 
учетом потребностей в тепловой энергии, связанных с улавливанием CO2. 
 
31. Процессы улавливания CO2 подразделяются на три типа: 
 

a) улавливание после сжигания, то есть удаление углекислого газа из дымовых 
газов.  Эта технология является самой передовой на сегодняшний день.  Улавливание CO2 
после сжигания может осуществляться с помощью физических, химических и 
промежуточных растворителей.  Чаще всего для этого используются такие химические 
растворители, как аминовые соединения.  К числу других способов улавливания 
углекислого газа после сжигания относятся абсорбция (новые растворители, охлажденный 
аммиак), адсорбция, конденсация и улавливание с помощью мембран; 

 
b) сжигание в кислородной среде, которое предполагает сжигание топлива в 

смеси кислорода и рециркулируемых в камеру сжигания дымовых газов.  При сжигании в 
кислородной среде образуются преимущественно вода и CO2, причем CO2 без труда 
улавливается на заключительном этапе процесса; 

 
c) улавливание на этапе, предшествующем сжиганию, которое предполагает 

преобразование (газификацию или частичное окисление) топлива в синтез-газ (моноксид 
углерода и водород), который затем в преобразователе вступает в реакцию с паром, при 
этом CO окисляется до CO2.  В результате такого процесса образуется CO2, концентрация 
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которого весьма высока и который улавливается с помощью физических абсорбентов, и 
водород (H2), который затем может сжигаться в газовых турбинах.  На данный момент 
пока нет угольных установок на базе технологии КЦКГ, на которых использовались бы 
подобные преобразователи для улавливания CO2. 
 
32. В зависимости от концентрации и характера примесей в CO2 применяются 
различные способы его транспортировки и хранения.  Степенью чистоты CO2 
определяется и выбор метода борьбы с выбросами. 
 
33. Учитывать наличие других загрязнителей нужно и в случае с некоторыми 
процессами улавливания CO2.  Например, содержащиеся в дымовых газах NO2 и SO2 
вступают в реакцию с аминовыми соединениями (при улавливании после сжигания) с 
образованием устойчивых нерегенерируемых солей, что приводит к потере части амина.  
Обычно амины используются при концентрации SO2 менее 40 мг/Нм3 и диоксида азота 
(NO2) – менее 50 мг/Нм3 (на основе среднесуточных показателей, при типовых условиях и 
концентрации O2, равной 6%). 
 
34. Сокращения выбросов SOx до предельных значений можно добиться и с помощью 
некоторых технологий ДДГ.  Как показал опыт экспериментального проекта "КАСТОР" 
(улавливание после сжигания с помощью аминовых соединений), можно спроектировать 
известково-гипсовые установки ДДГ для сокращения выбросов SO2 до 10 мг/Нм3 при 
увеличении затрат на капитальное строительство примерно на 7% и эксплуатационных 
расходов на 27%. 
 
35. С технической точки зрения, сократить выбросы NOx до предельных значений 
можно с помощью горелок с низким уровнем выбросов оксидов азота и СКВ. 
 
36. На сегодняшний день имеется широкий круг технологий УХУ, однако они еще 
недостаточно доработаны для применения на КУС.  Улавливание и хранение CO2 пока 
осуществляется в демонстрационном режиме лишь на нескольких небольших 
экспериментальных энергоустановках.  Крупномасштабные демонстрационные установки 
с применением технологий УХУ планируется создать лишь к 2015 году с целью 
доработки этих технологий к 2020 году. 
 
37. Затраты на УХУ существенно разнятся от проекта к проекту.  Показатели 
производительности и затраты описаны во многих технико-экономических 
исследованиях.  Тем не менее данных по крупномасштабным проектам улавливания CO2 
пока нет.  Задача сокращения затрат на УХУ до уровня ниже 25 евро на тонну CO2 была 
отложена до 2030 года. 
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38. Пока не достигнут консенсус относительно того, какой вариант (улавливание после 
сжигания, на этапе, предшествующем сжиганию, или сжигание в кислородной среде) 
будет наименее дорогостоящим в будущем:  у каждого варианта есть свои достоинства и 
недостатки, а расходы, связанные с ними, сопоставимы. 
 

D. Совершенствование методов борьбы с выбросами 
 
39. По сравнению с информацией, уже содержащейся в европейском справочном 
документе по НИМ, касающемся КУС, не было отмечено значительных 
усовершенствований существующих методов борьбы с выбросами.  Проведенное МЭА 
обследование энергетических установок, работающих на ископаемом топливе, показало, 
что уровень выбросов на ряде новых угольных установок весьма низок. 
 
40. Для сравнения имеющихся данных с данными, полученными с помощью различных 
моделей, и их обновления эксперты представили сведения о расходах и эффективности 
методов борьбы с выбросами на существующих установках. 
 

Новые способы применения существующих методов борьбы с выбросами 
 
41. Единственным новым способом применения существующего метода уменьшения 
выбросов ТЧ было признано нагнетание SO3. 
 

Другая информация 
 
42. Эксперты упомянули увеличение издержек в отношении к чистому КПД 
энергетических установок и увеличение стоимости установок и систем борьбы с 
выбросами. 
 

Основные выводы и дальнейшая работа 
 
43. Расходы на повышение эффективности улавливания CO2 для энергетических 
установок, которые будут строиться в будущем, снизятся, поскольку тенденция к 
повышению эффективности сохраняется, и уже в обозримом будущем будет достигнут 
показатель эффективности в 50%. 
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44. Ряд технологий/методов (например, каталитическое сжигание), были признаны не 
входящими в компетенцию подгруппы КУС-2030, которая занимается только проблемами 
энергетических установок с мощностью свыше 500 МВтт.  В дальнейшем в своей работе 
подгруппа могла бы рассматривать и КУС меньшей мощности (например, свыше 
100 МВтт). 
 
 

------- 
 
 


