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Используя лучшее, создаём новое



НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 июля 2014 г. 
№ 1217-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Внедрение 
инновационных технологий и современных материалов в отраслях топливно-
энергетического комплекса» на период до 2018 года»

Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. 
№ 398-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на отказ от 
использования устаревших и неэффективных технологий, переход на принципы 
наилучших доступных технологий и внедрение современных технологий»

Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2014 г. 
N 1458 "О порядке определения технологии в качестве 
наилучшей доступной технологии, а также разработки, 
актуализации и опубликования информационно-
технических справочников по наилучшим доступным 
технологиям" 



НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

ИТС 22-2016 
«Очистка выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух при 

производстве продукции (товаров), 
а также при проведении работ и 

оказании услуг на крупных 
предприятиях»

(Утвержден Приказом Росстандарта
от 15 декабря 2016 г. № 1880)

ИТС 38-2017 

«Сжигание топлива на крупных 
установках в целях производства 

энергии»

(В стадии разработки)

Информационно-технические справочники (ИТС)
по наилучшим доступным технологиям (НДТ)



НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Комплексная модернизация оборудования ТЭС

НПО ЦКТИ предлагает
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЭС 
Объекты модернизации

Ø Котельные установки,
Ø Турбинные установки, 
Ø Оборудование системы регенерации

Основные цели комплексной модернизации: 
q снижение вредных выбросов;
q продление ресурса энергетического оборудования; 
q повышение электрической мощности энергоблоков (до 5–7%);
q повышение экономической эффективности энергоблоков (более 10%).



НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПУТИ СНИЖЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ ТЭС 

Технология сжигания 
топлива

Технология очистки 
дымовых газов

Суммарный эффект снижения эмиссии 
загрязняющих веществ зависит от:
- вида топлива
- технологии сжигания
- технологии очистки дымовых газов

NOx, SOx,
CO, CO2,

пыль, зола



МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ.
Основные принципы

Как правило, после 30-40 лет эксплуатации котельные установки требуют 
модернизации (технического перевооружения). 

Основные принципы модернизации:
q Внедрение современных технологий сжигания топлива;
q Обеспечение требований по вредным выбросам;
q Повышение температуры пара промперегрева до 565°С; 
q Повышение расхода острого пара на 10–20%; 
q Обеспечение надежности и безопасности;
q Обеспечение ремонтопригодности;
q Улучшение условий эксплуатации.

Модернизация котельной установки позволяет:
– существенно снизить вредные выбросы;
– повысить мощность энергоблока (до 5–7%);
– повысить экономическую эффективность 

энергоблоков (более 10%).



МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ.
Твердое топливо. НТВ технология сжигания 

Для котлов, работающих на твердом топливе, можно 
рекомендовать модернизацию на основе 
низкотемпературной вихревой (НТВ) технологии 
сжигания. 
Эта российская технология апробирована на различных 
видах твердых топлив в котлах производительностью от 
35 до 1600 т/ч.

Основные преимущества НТВ-сжигания:
q Возможность повысить номинальную 

производительность котла до 20%;
q Возможность значительно повысить 

производительность системы пылеприготовления; 
обеспечить ее взрывобезопасность, снизить затраты на 
подготовку топлива к сжиганию;

q Пониженный уровень вредных выбросов:
– снижение выбросов оксидов азота  NOx на 20…70%;
– снижение выбросов оксидов серы SOx до 70%.
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Вихревая (1) 
и прямоточная (2) 

зоны горения



МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК.
Твердое топливо. НТВ технология сжигания 
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Модернизировано более 40 котлов

Назаровская ГРЭС
П-49 (N = 500 MW)

Топливо: бурый уголь

ТЭЦ-4 г. Киров
БКЗ-210 (N = 143 MWth)

Топливо: торф, уголь и газ

Кумертауская ТЭЦ
TП-14 (N = 153 MWth)

Топливо: бурый уголь



МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК.
Многотопливный котел БКЗ-210. ТЭЦ-4 г. Киров

Обновление I&C системы

Реконструкция 
пылесистемы: бункер, 
питатель и сепаратор

Новый двухшнековый
питатель

Третичный 
воздух верхний

Третичный 
воздух нижний

Реконструкция 
пароперегревателя

Устройство 
нижнего дутья

Газоплотная
топка

НТВ-сжигание



МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК.
Многотопливный котел БКЗ-210. Результаты 

Сравнение показателей работы котла БКЗ-210 до и после модернизации 

Наименование
Торф Уголь Природный 

газ

до* после до после до после

Максимальная нагрузка Dmax, т/ч 180 210 185 250 210 250

Потери с уходящими газами, % 9,9 8,0 8,2 7,2 6,5 4,4

Потери с механическим 
недожогом, % 3,0 0,95 11,5 1,3 – –

КПД котла (брутто), % 86,4 90,5 79,6 91,0 92,9 95,1

Концентрация NОх, мг/нм3 700 550 1500 500 370 125

* При совместном сжигании торфа с мазутом



МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК.
Природный газ

2

Для котлов, работающих на 
природном газе, можно рекомендовать 
модернизацию на основе различных 
вариантов ступенчатого сжигания с 
использованием низко-эмиссионных 
газовых горелок. 

Котел Пп 640-140-2ГМ
(ПК-47-5) 

Модернизация

Регул. пит. 
клапан 
котла

Горелки,
Рециркуля-
ция газов

КПП ВД II

КПП НД

ТДМ

Топливная 
система

Например, модернизация котла ПК-47
(блок 200 МВт) позволяет:
Ø повысить мощность энергоблока до 

210–215 МВт, 
Ø повысить КПД цикла на 1%,
Ø существенно снизить выбросы 

оксидов азота. 



СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ
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Каталитический реактор

Технология 
сжигания –
первичное 

мероприятие

Технология глубокой очистки 
дымовых газов – вторичное 

мероприятие



НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

q Реализация разработанной в ОАО «НПО ЦКТИ» Программы комплексной 
модернизации энергоблоков ТЭС позволяет:

– повысить надежность и экономическую эффективность энергоблоков,
– повысить электрическую мощность энергоблоков,
– продлить срок службы оборудования,
– существенно снизить выбросы загрязняющих веществ.

q Модернизацию энергоблоков целесообразно проводить комплексно:
котел, турбина, системы регенерации и очистки дымовых газов,
что позволит получить максимальный экономический и экологический эффекты.

ОАО «НПО ЦКТИ» готово выполнить проекты 
модернизации энергоблоков «под ключ»



Спасибо за внимание!


