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Система выборочной Система выборочной Система выборочной 
некаталитической некаталитической некаталитической    

редукции редукции редукции ---   SNCRSNCRSNCR    



 

 

B 
.C.E. поставляет комплектные системы SNCR, 
предназначенные для эффективного сокращения 
уровня выбросов NOx с конверсией NOx до 60 - 70%. 
Как всегда, наши продукты изготавливаются с  

учетом типа применения и в соответствии со 
специфическими требованиями заказчика, поэтому мы  
можем поставлять системы, подходящие как для небольших, 
так и для больших установок. 

Обычно наши системы SNCR состоят из следующих 
компонентов: 

1 БКУ, которая включает в себя рециркуляционные 
насосы от бака / к баку для раствора, дозировочный 
насос от бака / к БКУ с трубами и дозировочные 
насосы для деминерализованной воды от инженерной  
сети к БКУ с трубопроводами для правильного  
распыления и охлаждения труб. БКУ включает в себя  
все необходимые клапаны и КИП, корзинчатые 
фильтры, смеситель и т.д. 

1 (или несколько, при необходимости) БКУ для подачи  
раствора к трубам, оснащенным системой подачи 
распыляемого воздуха, всеми необходи-мыми 
клапанами и КИП 

1 БКУ для подачи охлаждающего воздуха к трубам, 
обычно состоящая из 2 воздуходувок, клапанов и КИП 

Комплект трубок для вдувания топлива, 
предназначенных для впрыскивания/распыления 
раствора сжатым воздухом с наконечником и 
запальной свечой 

С 
истемы выборочной некаталитической редукции  
используются для удаления вредных оксидов  
азота из горячих отходящих газов в результате  
реакции с раствором мочевины или аммиака,  

впрыскиваемого в камеру сгорания через выпускное  
отверстие с уравновешенным расходом и удалением, и  
используются в энергоустановках, которые сжигают  
биомассу, уголь или отходы. 

Важно подавать раствор в диапазоне температур от 900 
до 1000 °C, чтобы гарантировать наилучшую возможную 
реакцию и свести к минимуму выхлоп аммиака. Кроме 
того, важно выбрать правильное расположение камеры 
сгорания и место монтажа трубок, чтобы гаранти-ровать 
правильное время стабильности. 

С мочевиной обращаться проще, и она менее опасна, чем  
аммиак. Основные реакции, использующиеся в процессе, 
следующие: 

NH2CONH2 + H2O —> 2NH3 + CO 

4NO + 4NH3 + O2 —> 4N2 + 6H2O 



 

 

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ BCE 
 

БКУ для рециркуляции / дозирования, подачи мочевины или аммиака полностью собираются с  
использованием механических, электрических и пневматических соединений, комплектуются всеми 
соответствующими компонентами для гарантии правильной и безопасной эксплуатации системы 

Детальная схема трубопроводов и КИПиА 

Паспорта на все установленное оборудование 

Электромонтаж, электросхемы и логика (при необходимости) 

Испытания и процедуры с выпуском соответствующим сертификатом на основе кодов и стандартов или 
по требованию заказчика (если применимо) 

Руководства по сборке и техобслуживанию 

Т 
акже возможна поставка рабочего бака со 
всеми необходимыми фланцевыми соедине
-ниями для налива бака, внутренней  
о ч и с т к и ,  в е н т и л я ц и и  и  К И П ,  

электронагреватель для предотвращения 
кристаллизации мочевины при низких температурах  
(если применимо), опорные конструкции, лестницы 
и платформы. 

Каждый компонент проектируется и поставляется в 
соответствии с применимыми специальными 
нормами и правилами. 

Также B.C.E. перед окончательной сборкой может 
проводить несколько испытаний системы 
трубопроводов: испытание на герметичность, 
испытание сварных соединений (WPS/PQR, LP, PMI),  
испытание методом подкрашивания и выпуск  
соответ-ствующих сертификатов для заказчика. 

Кроме того, возможна поставка шкафа управления 
для контроля и управления азотоочисткой дымовых  
газов, укомплек-тованного панелью, на которой  
отобража-ются сигналы, тревожные сигналы с места 
эксплуатации, установлены кнопки для пуска / 
останова и лампы. Внутри шкафа устанавливаются  
необходимые контакторы, реле, блоки питания и  
все остальные компоненты, необходимые для  
реализации правильной логики управления. 

Как правило, в комплект поставки входят БКУ, 
цистерна и компоновочный чертеж шкафа 
управления, списки ввода / вывода, электрические 
схемы и схемы шкафа управления, клапаны и КИП, 
паспорта на воздуходувки и насосы, сертификаты на  
материалы, план контроля качества, руководства по 
сборке и техобслуживанию. 



 

 

 Для более подробной информации обращайтесь: 

B.C.E. S.r.l. 

Via S. Margherita, 450 

21042 - Caronno Pertusella (VA) - Italy 

 Тел.: +39 02 9657788 

Факс: +39 02 9657303 

Эл. почта: info@bceitalia.com 

Веб-сайт: www.bceitalia.com 

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
IDROBLINS - Крова (Италия)    1 комплексная система SNCR для котла Neoterm для  
       сжигания рисовой шелухи, 32 МВт 

STC - DISTER, Фаэнца (Италия)    1 комплексная система SNCR для котла Pensotti FCL для  
       сжигания биомассы, 24 МВт 

STC - CO.LA.RI., Малагротта (Италия)    1 комплексная система SNCR для котла Neoterm для  
       сжигания сингаза,  45,7 МВт  


