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1 0z  , то * 0z  . Существуют 

     * * * * *, ,ix p p q q    такие, что условия a) и b) в определении равновесия выполняются для Е. Си-
стема (D) была введена так, что условие с) также выполняется. Отсюда следует существование рационируе-
мого равновесия. Теорема доказана. 

В заключение отметим, что изучение модели экономики обмена, в которой цены на товары принадлежат 
некоторому конусу, показало, что в таких экономиках существует оптимальное распределение. Это распре-
деление характеризуется следующим: при рассматриваемых ограничениях на цены и спрос это будет самый 
лучший набор товаров, который может в указанных условиях получить потребитель.  
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Оксиды азота принадлежат к числу основных, наиболее проблемных загрязнителей атмосферного возду-
ха. В приведённом в Государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2009 году» приоритетном списке городов России с наибольшим уровнем загрязнения атмосфе-
ры из 34 городов в 16 оксиды азота являются веществами, определяющими их включение в этот список [10]. 
В 2010 году количество городов с опасными концентрациями оксидов азота возросло до 20 [11].  

Известно, что оксиды азота являются не только токсичными веществами, но и принимают активное уча-
стие в целом ряде нежелательных процессов в различных частях атмосферы. Это - возникновение фотохи-
мического смога, повышение кислотности атмосферных осадков, образование тропосферного и сокращение 
количества стратосферного озона. Следует особо подчеркнуть, что в части перечисленных процессов окси-
ды азота выполняют каталитическую функцию, что делает их особо опасными загрязнителями. 

Существенный вклад в антропогенную эмиссию оксидов азота в атмосферу вносят энергетические уста-
новки, генерирующие энергию за счёт сжигания различных видов топлива. К настоящему времени разрабо-
тан и в значительной части реализован целый ряд технологических мероприятий по снижению содержания 
этих компонентов в отходящих дымовых газах. К числу таких мероприятий следует, прежде всего, отнести 
[5; 6; 8; 16; 21; 22]: 

 внедрение режимов с малыми значениями коэффициента избытка воздуха; 
 рециркуляция дымовых газов через горелки в смеси с воздухом; 
 двухступенчатое сжигание топлива, что может быть реализовано в конструкции горелок или в топке в 

целом; 
 трехступенчатое сжигание топлива; 
 применение специальных горелок; 
 впрыск воды; 
 двухсветные экраны; 
 специальные методы сжигания (например, кипящий слой, вихревые низкоэмиссионные технологии); 
 снижение температуры горячего воздуха. 
Однако, как показывают приведённые выше данные Государственных докладов, эффективность этих ме-

роприятий явно недостаточна. При этом планируемое в рамках энергетической стратегии России до  
2020 года увеличение производства электроэнергии на тепловых электростанциях на 36-47% неизбежно 
приведёт к существенному росту выбросов оксидов азота. 

В этой связи всё более актуальной становится задача совершенствования действующих и разработки но-
вых технологий очистки отходящих дымовых газов от этих компонентов. 
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Выполненный в рамках настоящих исследований аналитический обзор свидетельствует о том, что сего-
дня приоритетными методами снижения концентрации оксидов азота в отходящих дымовых газах теплотех-
нических установок являются их некаталитическое и каталитическое восстановление.  

Некаталитические процессы осуществляются с применением восстановительных агентов различного со-
става. Первоначально в этом качестве широко использовали аммиак, что определяло значительную экологи-
ческую опасность технологии, поскольку помимо хранения и транспортировки этого высокотоксичного реа-
гента необходимы высоконадежные методы дозирования, точного контроля и последующей деструкции 
[19]. В последние годы внимание, в частности, привлекают восстановители, получаемые на основе карбами-
да. Так, разработан процесс, включающий обработку потока дымовых газов в их высокотемпературной зоне 
700-1200°С газообразной восстановительной смесью, предварительно полученной путем термического раз-
ложения твердого карбамида вне зоны обработки очищаемых газов и подаваемой в зону очистки газом-
носителем [12]. В [25] предложено применять в качестве восстановительного агента водные растворы кар-
бамида, карбоната аммония и их смеси. Возможно понижение температуры обрабатываемых газов до  
200-700°С при использовании восстановителя, полученного совместным термическим разложением карба-
мида и перекиси водорода [13]. Разработан также двухстадийный процесс восстановления оксидов азота, в 
первой высокотемпературной стадии которого осуществляется восстановление карбамидом при температу-
ре 900-1000°C. А во второй, низкотемпературной стадии с использованием карбамида, активированного до-
бавкой АГ-1, при температуре 350-500°C, происходит доочистка газов от остаточных оксидов азота. Такая 
организация процесса имеет ряд важных преимуществ: увеличивается суммарная эффективность восстанов-
ления по сравнению с эффективностью отдельных стадий очистки, существенно уменьшается жесткая зави-
симость эффективности процесса от колебаний температуры в высокотемпературной стадии [7]. 

С начала 90-х годов ХХ века, когда в работах Held [23] и Iwamoto [24] была открыта принципиальная 
возможность селективного каталитического восстановления оксидов азота углеводородами в кислородсо-
держащей среде, в России и во всем мире интенсивно ведутся разработки катализаторов и условий реализа-
ции этой технологии [17]. Сегодня известны сотни публикаций и патентов по этой проблеме. Наибольшую 
активность для реакции восстановления оксидов азота демонстрируют катализаторы, содержащие металлы 
платиновой группы. Основным их недостатков является высокая стоимость. Поэтому усилия исследовате-
лей направлены на поиск иных более дешевых катализаторов. Выполненные системные исследования меха-
низма катализа при восстановлении оксидов азота углеводородами в избытке кислорода позволили разрабо-
тать каталитические композиции на основе катионов Cu, Co, Ni и Fe, в том числе, промотированных Ag или 
Pt, нанесенных на высококремнистые цеолиты, природные глины, обладающие высокой активностью и се-
лективностью по отношению к целевой реакции [Там же]. В [1] исследован Cu-Cr катализатор и получено 
кинетическое описание восстановления оксидов азота метаном и водородом. Авторами [9] разработана ка-
талитическая система, содержащая Ni, Cu с добавками Mn, Co и Pd (0,2%), обладающая высокой прочно-
стью, достаточным сроком службы и активностью, сопоставимой с палладиевым катализатором. 

Ряд исследований посвящены изучению возможности использования известных промышленных катали-
заторов для решения проблемы очистки газовых выбросов от оксидов азота. Так, в [18] при изучении селек-
тивного восстановления оксидов азота пропаном на механической смеси промышленных катализаторов 
НТК-10-1 и СТК был обнаружен эффект синергизма. Проведенные исследования механизма процесса поз-
волили предложить эффективные промышленные нейтрализаторы для локальных энергетических установок 
на основе доступных промышленных катализаторов, не содержащих благородных металлов. В работе [20] 
представлены экспериментальные данные по восстановлению оксидов азота оксидом углерода в присут-
ствии промышленных катализаторов АПК-2 и ГИАП-3.  

Особый интерес представляют разработанный новый нанесенный оксокомплексный нанокатализатор на 
блочных носителях, обеспечивающие безрегентную каталитическую очистку от оксидов азота по механизму 
диссоциативного разложения на атомарно-диспергированных металлических активных центрах [2; 3]. 

Принципиально иной способ освобождения дымовых газов от оксидов азота предложен В. С. Ежовым в 
[4; 14; 15]. Разработанный процесс включает смешение дымовых газов с озоновоздушной смесью и окисле-
ние оксида азота (II) до оксида азота (IV), охлаждение до температуры ниже температуры точки росы, кон-
денсацию водяных паров и абсорбцию оксида азота (IV). Образующийся кислый конденсат направляют для 
очистки от кислотных компонентов в утилизатор, где осуществляется ступенчатое вымораживание воды хо-
лодным воздухом при температуре ниже нуля и отделение раствора азотной кислоты, являющейся целевым 
продуктом в этом процессе. 

Таким образом, выполненный краткий, далеко не исчерпывающий аналитический обзор свидетельствует 
об актуальности проблемы очистки отходящих дымовых газов от оксидов азота, а также о многообразии 
разрабатываемых методов и технологий. 
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Современные педагогические технологии требуют от педагога не только умения конструировать урок, но 

и создавать ситуации для реализации активных методов обучения. В преподавании биологии и экологии 
особое место занимают методы, направленные на формирование умений и навыков для реализации  
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