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Одно из основных требований к новым и реконструируемым котлам 

заключается в необходимости обеспечения регламентируемого уровня вы-

бросов вредных газообразных продуктов, в первую очередь, оксидов азота 

NOx. Это может достигаться установкой систем санитарной доочистки 

уходящих газов, однако такой путь достаточно дорогой.  Так, реализация 

метода селективного каталитического восстановления (SCR — selective 

catalytic reduction) обходится в 200 - 300 дол/кВт. В силу меньших инве-

стиционных затрат во всѐм мире широко внедряются внутритопочные 

(технологические) методы снижения выбросов NOx, в которых тем или 

иным образом изменяется процесс горения. Изменения процесса горения, в 

первую очередь, связаны с созданием зон с пониженными избытками воз-

духа, что создаѐт проблемы неполного выгорания топлива, высокотемпе-

ратурной коррозии и шлакования, и ограниченное количество из разрабо-

танных схем (методов) позволяет получить приемлемое решение по всем 

проблемам при необходимом значительном снижении оксидов азота. 

В силу ограничения объѐма публикации здесь не рассматриваются 

технические решения по снижению выбросов NOx, связанные с предвари-

тельным подогревом пыли, созданием концентрированных потоков пыли и 

в минимальном объѐме конструкции горелок с низкими выбросами окси-

дов азота и схемы с вводом в топочный объѐм реагентов. 

Горелки с низкими выбросами NOx    

В конструкции горелок с низким выходом NOx реализуется ступен-

чатое сжигание топлива в пределах факела каждой отдельной горелки. 

Азот в топливе в основном находится в термически неустойчивых фраг-

ментах органических соединений и при нагревании и горении переходит в 

летучие соединения. Считается, что преобразование летучих в условиях 

нехватки кислорода приводит к формированию промежуточных радика-

лов, которые восстанавливают образовавшиеся оксиды азота в молекуляр-

ный азот N2. За пределами зон выделения и горения летучих образования 

оксидов NOx из азота топлива не происходит. На рис. 1 схематично пока-

зан процесс в горелках со ступенчатым сжиганием топлива и на рис. 2 

принципы оптимизации конструкции и режима работы таких горелок. 

Для зоны воспламенения ставится цель обеспечить максимальное 

выделение и выгорание летучих (рис. 2.а). Оптимизация выполняется по 

отношению доли первичного и вторичного воздуха (m1+m2) к теоретически 

необходимому для сгорания летучих (m
0V

). Очевидно, что для углей с низ-
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ким выходом летучих количество первичного и вторичного воздуха необ-

ходимо уменьшать. Для зоны восстановления (рис. 2.б) целью является ор-

ганизация максимальной области восстановления (ОВ). Оптимизация вы-

полняется по соотношению скоростей вторичного воздуха (W2) и первич-

ного воздуха (W1).  

 

  
Рис. 1. Схема процесса горения в горелке с низким образованием NOx (а) и из-

менение содержания NOx по длине факела (б). 

A – зона выхода летучих, B – выделение промежуточных радикалов, C – зона 

восстановления оксидов азота, D – окислительная зона; 

1 – зависимость для горелки с низким образованием NOx, 2 – для традиционной 

горелки. 

 
 Рис. 2. Оптимизация малотоксичной горелки [1].  

(а) – по условию зоны воспламенения, (б) – по зоне восстановления 
К настоящему времени разработано и внедрено большое количество 

конструкций вихревых горелок. Характерным для таких горелок является 



74 

разделение вторичного воздуха на потоки (скажем, вторичный и третич-

ный воздух), различающиеся по количеству, скорости и величине крутки, 

регулированием соотношения вторичного и третичного воздуха. Горелки 

разных фирм различаются отдельными элементами и уровнем проработан-

ности  в стендовых и промышленных условиях. В настоящее время для оп-

тимизации конструкции горелок всѐ в большей мере привлекаются резуль-

таты трѐхмерного моделирования и крупномасштабных стендов, например 

[1, 2]. 

Здесь ограничимся лишь одним их примеров таких горелок, которая 

по ряду признаков отличается от традиционных решений. Горелки Фостер 

Виллер [3] серии Vortex (рис. 3) характеризуются применением цельного 

завихрителя, который  генерирует мощный вихрь и профиль рециркуля-

ции, что обеспечивает более эффективное перемешивание топлива с воз-

духом по сравнению с лопастными аппаратами с радиальными лопатками. 

К достоинствам горелки относится минимальное количество подвижных 

элементов при обеспечении глубокого регулирования, что повышает на-

дѐжность и снижает эксплуатационные расходы при обеспечении эффек-

тивного снижения NOx (в приведѐнной конструкции всего три подвижных 

элемента: перемещение аксиального завихрителя (1), заслонки перерас-

пределения расхода (2) и внутреннего сердечника регулирования аэросме-

си (4)). Горелки также обеспечивают надѐжный контроль основных пара-

метров воздушных потоков без использования аэродинамических трубок. 
Рис. 3. Горелка Фостер 

Виллер из серии Vortex 

1 – аксиальный завихритель, 

2 – перед-вижная заслонка для ре-

гулирования расхода, 3 – пыле-

угольная насадка для формирова-

ния отдельных струй, 4 – подвиж-

ный внутренний сердечник для ре-

гулирования распреде-ления и рас-

хода пыли углей широкого диапа-

зона, 5 – направляющая труба 

средств розжига, 6 – привод за-

слонки, 7 – труба растопочного га-

за/ мазута, 8 – защита от износа, 9 

– приспосабливаемое к сущест-

вующим конструкциям подсоеди-

нение по аэросмеси, 10 – контроль 

пламени, 11 – устройство регулирования воздушной зоны, 12 – трубки системы кон-

троля потоков. 
В нашей стране в настоящее время нет крупномасштабных горелоч-

ных стендов для отработки элементов конструкции и тестирования трѐх-

мерных математических моделей. По заложенным принципам они анало-

гичны зарубежным и в них используются апробированные в мировой 

практике решения [4,5]. Чаще отечественные горелки отличаются отсутст-

вием или меньшим количеством регулирующих органов, либо в проекты, 
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наоборот, закладывается большое количество поворотных лопаток, что де-

лает их по нашему мнению неработоспособными в отечественных услови-

ях. 

Ступенчатое сжигание по воздуху  

Для снижения оксидов азота при сжигании углей наиболее часто ис-

пользуется нестехиометрическое (неравномерное распределение топлива и 

воздуха по горелкам) и ступенчатое (подача части воздуха через специаль-

но оборудованные сопла) сжигание топлива в объѐме топки. Комбинация 

ступенчатого сжигания и малотоксичных горелок позволяет достичь эф-

фективности снижения оксидов азота до примерно 75%. При разнообразии 

реализуемых схем в зависимости от конструкции топочно-горелочных 

устройств и качества топлива общим в них является организация низких 

избытков воздуха и температур на стадии выхода и выгорания летучих ве-

ществ для уменьшения топливных оксидов азота.  

За рубежом ступенчатое (двухступенчатое по отечественной терми-

нологии) сжигание в основном реализуется в виде схемы с подачей тре-

тичного воздуха выше зоны горения через расположенные здесь специаль-

ные сопла (схема OFA, over-fire air, воздух выше факела). 

Определяющие факторы эффективности снижения оксидов азота: 

- расход третичного воздуха на сопла. Выбросы NOx снижаются при 

увеличении доли третичного воздуха (рис. 4); 
Рис. 4. Влияние доли 

третичного воздуха на оксиды 

азота и недожог на котле ст. №1 

ТЭС Brandon Shores  со встреч-

ным располо-жением низкоток-

сичных горелок [6]  

Ступенчатое сжига-

ние не эффективно в плане 

снижения оксидов азота, 

если расход воздуха на го-

релки близок или немного 

меньше количества, необ-

ходимого для сгорания летучих. Для топлив с низким выходом летучих 

обеспечить условия сжигания летучих с недостатком кислорода сложно, и 

ступенчатые схемы могут оказаться неэффективными; 

 - расположение сопел третичного воздуха. При удалении от горелок 

эффект OFA возрастает; 

- условия перемешивания за соплами третичного воздуха. При быст-

ром смешении эффект уменьшения NOx снижается [1]. Очевидно, что 

быстрое смешение, по сути, равноценно уменьшению расстояния до сопел 

третичного воздуха. Принцип увеличения расстояния до сопел третичного 

воздуха и затем организация быстрого смешения использован в так назы-

ваемом бустерном двуступенчатом сжигании. 
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Бустерное двухступенчатое сжигание — метод BOFA (Boosted 

OFA) отличается от обычного двухступенчатого сжигания расположением 

сопл третичного воздуха (они устанавливаются выше, почти на выходе их 

топки), а также интенсивностью перемешивания третичного воздуха с 

продуктами сгорания, поднимающимися от основной зоны горения, рис. 5. 

Для обеспечения этой интенсивности обычно требуется дополнительный 

дутьевой вентилятор, напор которого позволяет выбрать нужную ско-

рость струй третичного воздуха [7]. 
Рис. 5. Схемы обычного двухступенчатого 

OFA (а) и бустерного двухступенчатого сжигания 

BOFA (б). 

1 — основные горелки; 2 — сопла третич-

ного воздуха; 3 — сопла третичного воздуха с по-

вышенной турбулентностью 

В такой схеме двухступенчатого 

сжигания горение коксовых частиц проис-

ходит в среде с низким содержанием ки-

слорода, что приводит к интенсификации 

восстановительных реакций на поверхно-

сти углерода. При этом третичный воздух используется только для дожи-

гания газообразных продуктов неполного сгорания (догорание СО и Н2 не 

требует много времени, важно только обеспечить максимально полное пе-

ремешивание). 

По оценкам специалистов Mitsui Babcock Energy Limited (MBEL, Ве-

ликобритания), бустерное двухступенчатое сжигание даѐт больший эф-

фект, чем обычное двухступенчатое сжигание. При работе котла с танген-

циальной топкой на каменном угле определено более глубокое (на 10%) 

снижение выбросов NОХ по сравнению с традиционным двухступенчатым 

сжиганием. 

Проблема использования системы OFA состоит в ряде случаев в 

чрезмерном увеличении коррозии [8]. Некоторыми фирмами применяется 

дополнительное воздушное дутьѐ (типа 

воздушной завесы), помимо сопел OFA. 

На рис. 10 показана схема Бабкок-Хитачи 

[9] ввода воздуха с высокой скоростью 

вдоль боковых стен (side stream air injec-

tion system, SSAP).  
Рис. 6. Схема расположения сопел ввода 

воздуха вдоль боковых стен 
В топках фирмы Сименс сопла воз-

душного дутья (wing ports), располагают 

между отметками горелок и третичных 

сопел OFA по высоте и между горелками 

и стенами в горизонтальной плоскости. Расположение дополнительных 

воздушных сопел ниже сопел OFA кроме того увеличивает расстояние от 
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ввода части воздуха до выходного окна топки и способствует снижению 

химического недожога СО, который для комбинации топок с фронтальным 

расположением горелок, горелок с низкими NOx и ступенатого сжигания 

достаточно большой вдоль боковых экранов. 

На котлах ПК-39 Аксуской (ранее Ермаковской) ГРЭС для решения 

проблемы шлакования нижней части топки и снижения оксидов азота ус-

пешно внедрена система ввода третичного воздуха вдоль экранов ниже 

уровня основных горелок. 

За рубежом и широко при реконструкции и разработке отечествен-

ных котлов с тангенциальной компоновкой горелок сопла третичного воз-

духа выше горелок располагают с направлением их осей таким образом, 

чтобы создавать крутку в противоположную сторону крутке основных го-

релок. Считается, что такое решение улучшает перемешивание воздуха с 

потоком дымовых газов и уменьшает неравномерности газового потока. 

Как отмечалось, использование трѐхмерного математического моде-

лирования позволяет оптимизировать, в том числе, компоновку сопел тре-

тичного воздуха. Пример такой оптимизации показан на рис. 12. Согласно 

этой разработке при расположении сопел третичного воздуха в несколько 

ярусов целесообразно в верхних ярусах увеличивать диаметр условной ок-

ружности направления осей горелок с круткой, противоположной основ-

ному потоку. 
 

 Рис. 7. Оптимизация направления 

осей сопел в тангенциальной топке по ре-

зультатам анализа по трѐхмерной модели 

[10] 

1 – аэросмесь, 2 – основной вторич-

ный воздух, 3 – выделенный вторичный воз-

дух, 4 – нижние сопла третичного воздуха в 

схеме OFA (воздух выше факела), 5 - верх-

ние сопла в схеме OFA.  
 

Технология ROFA. Технология ROFA (Rotating Opposed Fire Air), в 

вольном переводе технология "с противоположным вихрем" широко вне-

дряется при сжигании различных топлив фирмой Nalco Mobotec (Финлян-

дия). Наибольший объѐм внедрения на пылеугольных угольных котлах. По 

[11] из 34 пылеугольных котлов США мощностью 44-570 МВт, оборудо-

ванных ROFA, 19 имеют одностороннюю (фронтальную) компоновку го-

релок, 14 – тангенциальную и 1 – встречную. 

 Кроме того, технология внедрена на других типах топки (ЦКС, сто-

кер) и при сжигании альтернативных топлив (биомасса, уголь + биомасса). 

Сущность технологии состоит в подаче выше яруса горелок воздуха с вы-

сокой скоростью при помощи дополнительных вентиляторов. При этом 

сопла подачи располагаются в несколько ярусов асимметрично (рис. 8) та-

ким образом, чтобы выходящие струи воздуха создавали вращательное в 

плане движение [12].  
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В отличие от рассмотренных выше схем с тангенциальным располо-

жением сопел третичного воздуха эта технология, как отмечалось, приме-

няется для топок с различной компоновкой горелок и, главное, даѐт пере-

стройку всего топочного процесса  за счѐт высокой энергии воздушных 

сопел. 

Уровень кинетической энергии 

уменьшается по ходу факела. Для ва-

рианта без ROFA она быстро умень-

шается выше горелок со слабым рос-

том на выходе из топки, связанного с 

влиянием аэродинамического выступа 

(рис. 9). Сопла ROFA резко увеличи-

вают кинетическую энергию и турбу-

лентное перемешивание в верхней 

части топки.  
 

Рис. 8.  Технология  ROFA. Компо-

новка сопел подачи воздуха с высокой ско-

ростью 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Измене-

ние кинетической 

энергии по высоте 

топки [13]. 

1 – топка без 

технологии ROFA, 2 – 

топка с технологией 

ROFA 

 

Как отмечалось, внедрение объѐмного ступенчатого сжигания за ру-

бежом сопровождалось не только повышенными значениями недожога, но 

в ряде случаев и интенсивной коррозией экранов. В отечественной литера-

туре при широком внедрении разнообразных схем такое явление в литера-

туре не отмечалось, включая угли с повышенным содержанием пирита 

FeS2. В определѐнной мере это связывается с внедрением схем с нижней 

подачей третичного воздуха (топочно-горелочные устройства с нижним 

дутьем) и топок концентрическим сжиганием (с тангенциальным вводом 

третичного воздуха с радиусом больше, чем условный радиус подачи аэро-

смеси). Топки с нижнем дутьѐм разработаны в ЦКТИ и широко внедрялись 

в конструкциях Сибэнергомаш [14]. Схематичный пример такой топки по-

казан на рис. 10.  
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Рис. 10. Схема топочно-

горелочного устройства с ниж-

ним дутьем [14]. 1 — горелка; 2 

— сопло нижнего дутья 

 

Отличительной осо-

бенностью указанной тех-

нологии сжигания является 

использование части возду-

ха, поступающего на горе-

ние, в качестве нижнего ду-

тья и его подача через круп-

ные сопла на скаты холод-

ной воронки с долей анд = 

0,2...0,3. 
 

 

Применение этого способа помимо снижения выбросов оксидов азота позволяет: 

 - снизить шлакование и коррозию поверхностей нагрева топочной камеры из-за 

уменьшения температурного уровня факела и создания окислительной атмосферы у 

поверхностей нагрева в зоне активного горения и воронки котла; 

- уменьшить потерю тепла с механической неполнотой сгорания топлива в про-

вале; 

- повысить устойчивость горения и управлять воздушным балансом и аэродина-

микой в зоне горения изменением подачи воздуха на нижнее дутье. 

Топки с  нижним дутьѐм применяются при различной компоновке 

горелок и числе их ярусов. При наклоне нижних горелок вниз, что воз-

можно в силу избыточного воздуха в этой части топки, конструкция ниж-

ней части топки, по существу, соответствует вихревым топкам. Уменьше-

ние шлакования такой топки дополнительно связано со снижением тепло-

вого напряжения топочных экранов в зоне горения. 

 Концентрическое сжигание. Широкое распространение, в том числе 

в реконструируемых и проектируемых отечественных котлах, получил ме-

тод концентрического или стадийно-ступенчатого сжигания топлива по 

другой используемой терминологии. Этот метод, как и топки с нижним 

дутьѐм, обеспечивает снижение выбросов NOx с одновременной защитой 

экранов от коррозии и шлакования (цель, с которой он был впервые вне-

дрѐн в 70-е годы). Сущность метода состоит организации топочного про-

цесса, при котором ступенчатость по вертикали (т.е. ввод части воздуха 

выше зоны горения или неравномерно по высоте блока горелок) сочетается 

со ступенчатостью по горизонтали. Последнее достигается за счет откло-

нения части воздуха от направления струй аэросмеси в тангенциальной то-

почной камере (рис. 11). Направление определенной части воздуха между 

осью горелок и топочным экраном создает градиент концентраций в гори-

зонтальном сечении топки: ближе к центру образуется зона с недостатком 

окислителя, а периферийная часть вихря, омывающая топочные экраны, 
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имеет повышенное содержание кислорода. За счет этого создается "сту-

пенчатость по горизонтали".  
Рис. 11. Схема реализации (план) концентрического сжигания в двухвихревой 

топке котла ТЭС Kingsnorth, UK [15]. 

Во внедрённых в разных стра-
нах схемах концентрического сжига-
ния подача части воздуха тангенци-
ально по окружности большего, чем 
аэросмеси, диаметра реализуется 
тем, что воздух подаётся через раз-
ные сопла. То есть, блок горелок 
имеет часть сопел вторичного возду-
ха, в которых струи направлены со-
осно струям аэросмеси, и сопла, в ко-
торых вторичный воздух отклоняется 
в сторону экранов. В разработке Сиб-

КОТЕС предусмотрено регулируемое отклонение части вторичного возду-

ха от соосного в пределах одного канала вторичного воздуха. 

Внедрѐнные фирменные варианты концентрического сжигания отли-

чаются оптимизацией сопел аэросмеси и расстояния до ввода третичного 

воздуха, а также применением ротационного (динамического) сепаратора и 

системы для регулирования избытка воздуха в нижней части топочной ка-

меры и распределения всех воздушных потоков. Комплекс исследований, 

выполненный фирмой ABB C-E на экспериментальной установке, показал 

высокую эффективность метода по снижению оксидов азота при низком 

недожоге применительно к бурым, даже шлакующим, и реакционным ка-

менным углям и в меньшей мере к низкореакционным каменным углям 

типа СС [24]. Отметим, что эффект снижения NOx дополнительно получен 

за счѐт уменьшения шлакования топочных экранов и соответственно тем-

пературы факела.  

Схема сжигания с восстановлением или трёхступенчатое сжи-

гание, ребёнинг (reburning) 

Схема с восстановлением принципиально отличается от схем со сту-

пенчатым по воздуху и нестехиометрическим сжиганием тем, что основное 

количество топлива сжигается в оптимальных или близких к ним услови-

ях. Не важно, что при этом образуется повышенное количество оксидов 

азота, поскольку за зоной горения 

они в значительной части восста-

навливаются до N2 за счѐт подачи в 

эту зону части топлива и создания в 

ней восстановительной атмосферы 

(рис. 12). 
Рис. 12. Схема сжигания с восста-

новлением (трѐхступенчатое сжигание, 

reburning) [16] 
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1 – основные горелки, 

2 – дополнительные горелки 

3 – третичный воздух (OFA) 
 

Восстановление оксидов азота происходит, как за счѐт газообразного 

восстановителя, образующеегося из летучих (примерно 70%), и в сущест-

венно меньшей мере за счѐт недожога (примерно 20%). Выгорание топлива 

восстановителя происходит в верхней части топки в зоне догорания, куда 

подаѐтся третичный воздух (OFA). 

Наиболее сложно реализуемым и определяющим в процессе ребѐ-

нинг является обеспечение равномерного распределения топлива восста-

новителя по продуктам сжигания основного топлива (по сечению топки). 

Для полного восстановления оксидов азота требуется небольшое количе-

ство газообразного восстановителя, как, например, в системах каталитиче-

ского и некаталитического восстановления аммиаком. Однако из-за пере-

хода лишь части топлива восстановителя в форму газообразных радикалов 

восстановителей и, главное, неравномерного распределения топлива по се-

чению в схеме ребѐнинг в качестве основного топлива используется лишь 

80-85 % топлива и 15-20% в качестве топлива восстановителя. 

С повышением доли то-

плива восстановителя эффек-

тивность снижения NOx (NOx) 

возрастает, но при этом уве-

личивается недожог (рис. 13). 

  
Рис. 13. Влияние доли топ-

лива восстановителя на эффектив-

ность снижения NOx (1) и механи-

ческий недожог (2) [17]. 

То есть, доля топлива 

восстановителя может слу-

жить одним из факторов оп-

тимизации при наладке, и во внедряемых системах целесообразно иметь 

возможность изменять в определѐнных пределах этот показатель.  

В силу определяющего влияния на эффективность NOx фактора 

обеспечения равномерного распределения топлива восстановителя и про-

дуктов его преобразования, значение NOx в промышленных условиях ни-

же, чем на стендовых установках. Также из-за определяющего влияния 

равномерности распределения топлива восстановителя нивелируется 

влияние в определѐнном диапазоне (V
daf

 1720%) реакционных свойств 

топлива восстановителя. На стендах в большей мере проявляется, что при 

равных условиях эффективность метода возрастает по мере повышения 

выхода летучих в используемом для восстановления угле, и далее при пе-

реходе в качестве восстановителя к газообразному топливу. 
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В настоящее время использование трѐхмерных компьютерных про-

грамм позволяет оптимизировать размеры и режимы работы различных 

зон рассматриваемого процесса. В качестве исходного варианта можно 

учитывать следующий ряд обоснованных экспериментально положений. 

Оптимальное стехиометрическое соотношение кислорода в зоне восста-

новления составляет зд0,9; его уменьшение слабо или не снижает выбро-

сы NOx, но ведѐт к росту 

недожога (рис. 14). 
 Рис. 14. Эффек-

тивность снижения оксидов 

азота (NOX) от стехиометри-

ческого отношения кислорода 

в зоне восстановления. 1 - 

=1080С, 2 - =880С, 3 - 

=680С. Бурый уголь (лиг-

нит) Туров, циклонная топка, 

размер частиц 80-100 мкм 

[18]. 
 

 

В качестве транспортирующего агента топлива восстановителя целе-

сообразно использовать дымовые газы, что позволяет создавать струи с 

большим проникновением в дымовые газы, более турбулизированные и с 

низким избытком воздуха. В частности применяются двухпоточные горел-

ки, в которых топливо с небольшой долей воздуха для исключения эрози-

онного износа подаѐтся через внутренний канал и газы рециркуляции с вы-

сокой скоростью через внешний канал.  

Основное топливо преимущественно выгорает в зоне активного го-

рения.  Поэтому расстояние по вертикали до уровня горелок топлива вос-

становителя менее принципиально, чем дальнейшее расстояние до сопел 

третичного воздуха. Время пребывания в зоне восстановления должно 

быть достаточным для выхода летучих из топлива и протекания реакций 

восстановления в газовой фазе. В качестве первого приближения высоту 

зоны можно выбрать из условия времени пребывания газового потока в 

ней вст=0,45-0,6 с. Для менее реакционных углей время пребывания долж-

но быть больше. 
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Принятие в отечественных разработках и за рубежом в качестве топ-

лива восстановителя тонкой 

пыли, очевидно, необходимо 

для обеспечения приемлемо-

го механического недожога. 

Собственно на эффектив-

ность снижения оксидов азо-

та этот фактор значительной 

роли не играет. Результаты, 

полученные на стенде не-

большого масштаба (верти-

кальная трубчатая печь) по-

казаны на рис. 15 [17]. По-

хожие в качественном отношения получены в разных странах. 

 

 
Рис. 15. Влияние тонкости помола топлива восстановителя на эффективность 

снижения оксидов азота при разной доле топлива восстановителя (rBвст). 

 
 

Особого внимания заслуживает отечественный опыт внедрения, на-

зовѐм их упрощѐнные схемы трѐхступенчатого сжигания, ребѐнинга, в ко-

торых заменяется и реконструируется лишь небольшая часть существую-

щего топочно – горелочного оборудования. В качестве примеров на рис. 16 

приведены схемы успешно внедрѐнные на ряде котлов Уральского региона 

по разработкам УралОРГРЭС. 

При работе даже на зольном экибастузском угле с умеренными реак-

ционными 

свойствами по 

схеме 16.а по-

лучено сниже-

ние выбросов 

азота на 45-

50%. 

 
Рис. 16. 

Схема организа-

ции трехступен-

чатого сжигания 

на действующих 

котлах. (а) Котѐл 

ПК-14 (ВТГРЭС) 

1 - короб 

смеси от 

цы; 2- 

тель первой сту-
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пени; 3- завихритель второй ступени; 4- патрубок слабозапыленного воздуха; 5- короб 

подвода к горелке основного потока аэросмеси; 6 - корооб вторичного воздуха; 7- ко-

роб подвода к верхней горелке обедненной аэросмеси;   

(б) Котѐл ПК-10 (ЮУГРЭС) 1 - шахта мельницы, 2-патрубок отвода обогащен-

ной аэросмеси; 3-патрубок подвода воздуха к основному факелу; 4-короб вторичного 

воздуха; 5-патрубок подвода воздуха на дожигание. 

В усовершенствованной системе ребѐнинг (improved  reburning) в то-

почный объѐм помимо топлива восстановителя подаѐтся присадка азото-

содержащего восстановителя (чаще аммиак), распределение которого по 

сечению топки осуществляется, как и топлива восстановителя, за счѐт про-

никновения и перемешивания струй [19]. Ввод азотосодержащего восста-

новителя обычно осуществляют   выше третичного дутья, однако исследу-

ются методы ввода его с третичным воздухом и, даже, с топливом восста-

новителем (рис. 17). Дополнительный ввод азотосодержащего соединения 

позволяет повысить эффективность снижения оксидов азота с применени-

ем схемы ребѐнинг в ряде случаев до уровня, отвечающего требованиям 

развитых стран без применения дорогого метода селективной каталитиче-

ской очистки. 

 
Рис. 17. Схема усовершенствованного ребѐнинга. 

а – зона горения основного топлива, б – зона восстановления, в – зона дожига-

ния; 1– воздух, 2– основное топливо, 3– топливо восстановитель, 4– третичное дутьѐ, 

5– присадка азотосодержащего восстановителя. 

Топки для низкореакционных топлив. Отечественным котлострое-

нием и практикой ТЭС накоплен большой опыт сжигания низкореакцион-

ных углей. Технология их сжигания включает: 
применение схем пылеприготовления с промбункером, с подачей сушильного 

агента в сбросные горелки и транспортом пыли горячим воздухом, 

тонкий помол пыли (R90= 6-7% для антрацита и R90=8-10% для тощих углей), 
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высокий подогрев горячего воздуха tгв>400-420С, низкая доля первичного воз-

духа, 

создание зон интенсивной циркуляции газов к устью горелки (горелки с интен-

сивной круткой потока, большой диаметр сопел аэросмеси и др.), 

применение высокотемпературных топок преимущественно с жидким шлако-

удалением и с зажигательными поясами. 

В той или иной мере подобные мероприятия используются в альтер-

нативных и в современных новых технологиях. Среди них уменьшение до-

ли первичного воздуха за счѐт использования пылеконцентраторов и оп-

тимизированных мельниц, циркуляция высокотемпературных газов к 

устью горелки, тонкий регулируемый размол топлива. 

Новые технологии вынуждены учитывать отказ от схем пылеприго-

товления с промбункером и необходимость внедрения мероприятий по 

снижению оксидов азота. Проблема снижения оксидов азота при сжигании 

низкореакционных углей достаточно сложная как из-за более высокой 

температуры горения, ограниченных возможностей влиять на процесс за-

тягиванием горения и выгорания, так и из-за трудности обеспечения в зоне 

воспламенения избытков воздуха ниже стехиометрического соотношения 

по условию сгорания летучих.  

За рубежом для низкореакционных углей и антрацитов наиболее ши-

роко используется так называемая плечевая или арочная топка (―arch-fired 

technology‖ в терминологии фирмы Foster Wheeler или “downshot firing 

technology‖ в терминологии фирмы Mitsui Babcock). 

Расположение горелок в топке 

Foster Wheeler и схема процесса по-

казаны на рис. 18, более детально 

особенности конструкции горелки 

на рис. 19 [20]. 
 Рис. 18 Схема процесса и котла с 

плечевой топкой (Arch-Fired Boiler)  
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Топка характеризуется: 

применением двойных циклонных горелок с отделением части воз-

духа из аэросмеси,  

предварительным подогревом аэросмеси до температуры вторичного 

воздуха до еѐ поступления в топку,  

коробом воздуха, разделѐнным на секции с регулирующими шибе-

рами для управления ко-

личеством воздуха, по-

ступающим в зону вос-

пламенения, 

геометрией горелок 

и "плеча" топки для соз-

дания рециркуляции го-

рячих газов в зону вос-

пламенения, 

наличие в нижней 

части зажигательных 

поясов для радиационно-

го нагрева.  

 
 

 

Рис. 19 Двойная ци-

клонная горелка 

В проекте Mitsui Babcock для антрацита и тощего угля переменного 

качества (выход летучих в пересчѐте на сухое без минеральной части со-

стояние V
dmmf

=4-14%, A
d
=15-40%) использованы шаровые барабанные 

мельницы, циклонный пылеконценратор на каждую горелку и дополни-

тельно ввод части воздуха в конце (в нижней части) зоны первичного го-

рения и через холодную воронку [21].  

Повторимся, что к достоинствам плечевой топки относится возмож-

ность создания рециркуляции горячих газов к устью горелки для улучше-

ния прогрева и воспламенения пыли, при этом стабильность процесса оп-

ределяется работой топки в целом, а не отдельных горелок, дополнительно 

в этой зоне создаѐтся интенсивный радиационный тепловой поток. Другое 

достоинство – легко реализуемая возможность ввода вторичного и далее 

третичного воздуха в зоны оптимальные с позиций снижения оксидов азо-

та. 

Опыта работы отечественной плечевой топки нет. Разработанный на 

ТКЗ проект такой топки от приведѐнных выше отличается использованием 

схемы с промбункером пыли, что позволяет отказаться от применения пы-

леконцентраторов. 

Топочные устройства с плечевой топкой разработки компаний Фос-

тер Виллер (Foster Wheeler,  FW) и Mitsui Babcock  успешно внедряются 
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при сжигании антрацита в Китае и во Вьетнаме [20,21]. В Китае, где вели-

ка доля низкореакционных углей, в дальнейшем планируется построить 20 

блоков СКД по 600-660 МВт с плечевыми топками Фостер Виллер, изго-

товленными на заводах Китая [22].  

Однако, стоимость плечевой топки больше, чем с настенными горел-

ками, и в мире проводятся работы по более адекватному измерению реак-

ционных свойств топлива [23], определению границ применимости топок с 

настенными горелками и их совершенствованию [24]. 

К числу низкореакционных твѐрдых топлив относится и нефтяной 

кокс - твердый остаток глубокой вторичной переработки тяжѐлых нефте-

продуктов, внешне напоминающий уголь. По отечественным и зарубеж-

ным данным значение V
daf

 может изменяться в диапазоне 5,0-13%, что со-

ответствует выходу летучих в углях высокой стадии метаморфизма и в ан-

траците. 

Специфика нефтяного кокса как топлива, а именно, низкие реакци-

онные свойства, значительное содержание серы и ванадия, высокие корро-

зионные и шлакующие свойства, определяют методы и устройства его ис-

пользования в энергетике. Наиболее распространены в мире методы сжи-

гания нефтяного кокса в котлах с ЦКС при вводе в топку сорбента для свя-

зывания серы и в смеси с углем в пылеугольных котлах, оснащѐнных эф-

фективной системой сероулавливания. Сказанное не исключает сжигание 

нефтяного кокса в ―чистом‖ виде в традиционных пылеугольных топках, 

спроектированных как для низкореакционного угля. Обычно это высоко-

форсированные утеплѐнные топки или топки с жидким шлакоудалением с 

промбункером пыли [25].  

Ультра вихревое сжигание. В Японии по результатам предваритель-

ных исследований разработан и внедрѐн котѐл для сжигания нефтяного 

кокса с V
daf

=92% с твѐрдым шлакоудалением и схемой прямого вдувания 

пыли. Котѐл отличается применением мельниц с пониженной вентиляцией, 

компоновкой специально разработанных круглых горелок с концентрацией 

подачи аэросмеси по схеме ультра вихревого сжигания (circular ultra firing, 

CUF). От традиционной тангенциальной топки данная схема сжигания от-

личается расположением горелок в центральной зоне (рис. 20) [26].  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
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 Рис. 20. Схема горелки (а) и компоновки горелок (б) в котле для сжигания неф-

тяного кокса в топке с твѐрдым шлакоудалением. 1- концентрированная зона факела, 2- 

зона с низкой концентрацией пыли, 3- встроенный пылеконцентратор.  

Размещение соседних горелок со сдвигом по высоте топки. Повы-

шение устойчивости воспламенения углей с пониженными реакционными 

свойствами сотрудниками МЭИ [27,28] предлагается достичь путѐм сме-

щения соседних угловых горелок по высоте топки, то есть размещения 

традиционного яруса горелок на двух ярусах (по две противоположные го-

релки в каждом из них). На рис. 21  показаны предлагаемые схемы приме-

нительно к топкам, которые при традиционной компоновке имеют 1 и 2 

яруса горелок. 
Рис.21 Предложение по 

схеме размещения горелок со 

сдвигом по высоте и сопл в топке 

котла ПК-10 (слева) и  котла БКЗ-

210-140Ф с видом на левую боко-

вую стенку (справа). 

1 - 8 — горелки; 9, 10 — со-

пла третичного дутья; a – d — ком-

бинированные сопла; 11 — основ-

ная пылеугольная горелка; 12 — 

уголковые рассекатели ПВК; 13 — 

сбросная горелка; 14 — фронталь-

ное сопло третичного дутья; 15 — 

боковое сопло третичного дутья; 

16 — заднее сопло третичного ду-

тья; 17 — направление движения 

тангенциального потока топочных 

газов у левой боковой стенки топ-

ки; 18 — точка пересечения осей всех сопл третичного дутья.  

В схеме со смещением горелок по вертикали корни факелов омываются 

более интенсивно. 
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