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Введение 

Россия входит в число лидеров по установленной в электро-

энергетике мощности (5-е место в мире вслед за Китаем, США, Ин-

дией и Японией). На начало 2017 г. установленная мощность тепло-

вых станций в России была 165,5 ГВт, при этом значительная часть 

тепловых электростанций работает на природном газе, доля которо-

го составляет порядка 74% общего потребления топлива в электро-

энергетике.  

Основу генерирующего оборудования ТЭС составляет обору-

дование, введенное в эксплуатацию до 1990 года (примерно 74%)  и 

более половины, введенное в эксплуатацию до 1980 года; показа-

тель среднего возраста газомазутных станций примерно 30 – 27 лет 

для КЭС и ТЭЦ соответственно. 

Использование газа по сравнению с углем позволяет ради-

кально снизить выбросы в атмосферу (нулевые выбросы золы и ок-

сидов серы) и внедрять современные высокоэффективные техноло-

гии, правда, не вполне освоенные отечественным энергомашино-

строением. 

В настоящее время около 87% всей вводимой мощности ТЭС 

ориентировано на использование газа с применением паро-газовых 

установок (ПГУ). Новые газовые энергетические котлы не разраба-

тываются и не монтируются, но для большого существующего парка 

таких котлов актуальны вопросы модернизации и выполнения при-

родоохранных мероприятий. 

В данном пособии рассмотрен отечественный опыт разработки 

и внедрения мероприятий по снижению оксидов азота примени-

тельно к энергетическим и промышленным котлам на газе. Приме-

нительно к пылеугольным котлам пособие выпущено ранее [1,2]. 
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2. Технологические методы снижения выбросов оксида 

азота 

При факельном сжигании в энергетических котлах без выпол-

нения мероприятий по подавлению эмиссии  в атмосферу выбрасы-

вается CNOx= 300 - 1500 мг/м3 оксидов азота. Меньшее значение от-

носится к сжиганию природного газа в котлах с низким тепловым 

напряжением зоны горения, верхнее к сжиганию газа в мощных теп-

лонапряжѐнных топках и сжиганию каменных углей в топках с жид-

ким шлакоудалением. Действующие в настоящее время в нашей 

стране нормативы выбросов для нового и реконструируемого обо-

рудования составляют CNOx= 125 мг/м3 для котлов на газе и до 350 

мг/м3 для крупных котлов на каменном угле с твѐрдым шлакоудале-

нием [7]. В развитых и быстро развивающихся странах для мощных 

пылеугольных блоков – CNOx= 50-150 мг/м3.  

За рубежом устанавливаемые предельные концентрации до-

стигаются применением систем очистки дымовых газов после сжи-

гания, что требует достаточно больших капитальных расходов и за-

трат на реагенты и обслуживание. В ряде случаев (сжигание газа и 

бурых углей низкой степени углефикации, лигнитов) нормативных 

значений удаѐтся достичь за счѐт соответствующей организации 

сжигания (внутритопочные, технологические  методы снижения ок-

сидов азота) [15]. Такие технологии широко используются во всех 

случаях для снижения капитальных и эксплуатационных расходов 

на системы азотоочистки. 

В нашей стране в настоящее время затраты при осуществле-

нии природоохранных мероприятий часто значительно выше оплаты 

за выбросы, что делает экономически невыгодными внедрение до-

рогостоящих методов очистки дымовых газов и наиболее востребо-

ваны малозатратные и быстрореализуемые  
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воздухоохранные мероприятия [16]. При единичном внедрении в 

нашей стране систем очистки дымовых газов от оксидов азота (гла-

ва 4) внедрение технологических методов получило широкое рас-

пространение, при этом ряд технических решений опережает зару-

бежные. 

Оксиды азота при сжигании топлива образуются из азота, вхо-

дящего в состав топлива (―топливные‖ оксиды азота), и из азота 

воздуха (―воздушные‖ оксиды азота). Широко принято подразделять 

образование ―воздушных‖ оксидов азота по двум механизмам и 

классифицировать как термические (thermal) и быстрые (prompt). 

Образование оксидов азота по всем механизмам возрастает по ме-

ре роста температуры газов в факеле (рис. 2.1) и зависит от избытка 

воздуха и для азотосодержащих топлив от содержания азота в топ-

ливе. 

 

Рис. 2.1. Принципиальная схема зависимости выхода оксидов 

азота при пылеугольном сжигании по разным механизмам форми-

рования от температуры. А – топливные, Б – термические, В – быст-

рые [17]. Линии выхода топливных оксидов приведены для разных углей, вли-

яние избытка воздуха в отличие от рисунка оригинала не показано; линии вы-

хода термических оксидов приведены для разных избытков воздуха. 
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Считается, что ―термические‖ оксиды азота образуются путѐм 

окисления азота воздуха при высоких температурах (в заметных ко-

личествах при >1500C) при условии высокой концентрации кисло-

рода. Быстрые оксиды – в реакциях азота воздуха с промежуточны-

ми углеводородными соединениями (радикалами) во фронте факе-

ла, в состоянии плазмы, в том числе, при температурах ниже обра-

зования термических оксидов азота (900 - 1300C).  

По механизму формирования ―быстрых‖ оксидов азота в лите-

ратуре приводятся различные мнения и экспериментальные резуль-

таты от отрицания влияния состава топлива [17] до публикаций та-

кой зависимости [18]. При горении с избытком воздуха   1,0 коли-

чество быстрых оксидов незначительно, рис. 2.2а. 

 

Рис. 2.2. Выход оксидов азота во фронте пламени при сжига-

нии метана (а) [18] и зависимость эмиссии NOX от коэффициента 

избытка воздуха при сжигании природного газа (б) [19].  А – эмиссия 

при обычном сжигании, Б – эмиссия при нестехиометрическом сжи-

гании 
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Образование термических оксидов азота определяет темпера-

тура в зоне горения и избыток воздуха в зоне высоких температур 

(рис. 2.2б). Обычно в качестве третьего определяющего фактора 

называется время пребывания при высоких температурах. Замеча-

ние о том, что время пребывания не следует рассматривать как са-

мостоятельный фактор [18] по мнению автора не верно, поскольку 

можно влиять на результат при фиксированных максимальных тем-

пературах и избытках воздуха. 

Наибольшее влияние оказывает максимальная температура 

факела, по мере роста которой образование оксидов азота увели-

чивается экспоненциально. По длине факела концентрация оксидов 

возрастает от начала зоны горения до зоны за максимальными тем-

пературами и далее практически не изменяется. Возможно, что на 

образование ― воздушных, термических‖, оксидов азота влияет со-

став топлива не только через вторичные факторы (уровень и про-

филь температуры и содержания кислорода в продуктах горения), 

но и в зависимости от состава промежуточных продуктов горения 

как для ―быстрых‖ оксидов. 

В составе природного газа азота нет, и оксиды азота образу-

ются из воздуха. Как отмечено выше обычно рассматриваются два 

механизма образования ―воздушных‖ оксидов азота и, соответ-

ственно, оксиды азота подразделяют на ―термические‖ и ―быстрые‖. 

Горение природного газа в топках котлов происходит при достаточ-

но высоких температурах газов (1500—1700°С), в результате чего 

образуется заметное количество термических оксидов азота.   

На факторы, которые определяют уровень образования окси-

дов азота при сжигании газа (температура и содержание кислорода 

в зоне воспламенения), можно оказывать влияние 
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 организацией процесса горения, то есть внутритопочными 

(технологическими) методами.  Кроме того, установлено, что эф-

фект может быть усилен за счѐт восстановления части образовав-

шихся оксидов, в том числе и в топочном процессе. 

К настоящему времени разработано большое количество тех-

нических решений и накоплен опыт их применения. Далее приведе-

ны краткие сведения по следующим технологиям: 

снижение температуры горения, 

снижение избытка воздуха, 

рециркуляция дымовых газов и ввод влаги, 

организация ступенчатого сжигания, 

применение низкоэмиссионных горелок, в которых локально 

реализованы названные выше технологии + частичное восстанов-

ление оксидов. 

Опыт показывает, что лучшие результаты достигаются при ис-

пользовании совокупности нескольких технологий. При этом следу-

ет иметь в виду, что итоговый экологический эффект одновременно-

го воздействия разнородных мероприятий не сводится к простому 

сложению эффективности автономного воздействия каждого из них 

[9]. 

3. Технологии, характерные для котлов, сжигающих 

природный газ 

3.1. Снижение температуры горения.  

Снижение максимальной или средней температуры горения 

достигается различными методами, в том числе перечисленными 

выше технологиями (рециркуляция дымовых газов, впрыск воды, 

пара и другие). Соответствующий ввод рециркуляции, воздуха и 

топлива также позволяет снизить время пребывания при макси-

мальной температуре. 
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Здесь отметим мероприятия, не связанные с этими технологи-

ями, а именно за счѐт изменения тепловой нагрузки и теплообмена. 

Известно, что с ростом нагрузки котла (Qка или Dпе) при прочих рав-

ных условиях растѐт средняя и максимальная температура факела 

и образование оксидов азота (рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1. Зависимость 

приведенной к  = 1,15 кон-

центрации оксидов азота в 

уходящих дымовых газах от 

паропроизводительности кот-

ла ТГМЕ-464 [19].  

При этом, естественно, 

увеличиваются термические 

напряжения объ- 

ѐма qV и поверхности зоны горения qFст (qЗАГ). Наоборот, выбор 

меньших значений  тепловых напряжений на стадии проектирования 

оборудования позволяет уменьшить выбросы NOx (рис.3.2). 

Рис. 3.2. Влияние 

выбора теплового 

напряжения зоны актив-

ного горения qзаг и вре-

мени пребывания заг на 

уровень выбросов NOx. 

заг, с: 1 – 0,1-0,16; 2 – 

0,35-0,45; 3 – 0,48-0,61; 4 

– 0,73-0,84; 5 – более 0,9 

с [20].  
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Отечественные газомазутные котлы изготовленные в 60-80 го-

ды прошлого века, когда не был актуален вопрос снижения оксидов 

азота, из-за стремления к минимизации размеров и металлоѐмкости 

имели высокое тепловое напряжение зоны активного горения и, 

вследствие этого, повышенные выбросы оксидов азота. При пере-

воде пылеугольных котлов на сжигание газа оксиды NOx ниже, чем в 

газомазутных котлах той же мощности, в силу более низких тепло-

напряжений топочной камеры.  

 Снижение теплонапряжения зоны активного горения и за счет 

этого оксидов азота возможно путѐм увеличения геометрических раз-

меров топочной камеры, увеличения числа ярусов горелок и расстоя-

ния между ярусами, установки двусветных экранов. В качестве при-

мера отметим, что по данным МЭИ уровень концентрации NOx в 

дымовых газах котла ТГМ-84Б в проектном исполнении оказался 

ниже, чем у газомазутных котлов блоков 300 и 800 МВт. Это объяс-

няется наличием двухсветного экрана в топке котла ТГМ-84Б, а так-

же относительно невысоким теплонапряжением топочного объема 

(205 кВт/м³). 

Образование оксидов азота уменьшается при уменьшении 

теплоты сгорания газа Qi [21], что наблюдается при замене природ-

ного газа более низкокалорийными промышленными и искуствен-

ными (доменный, пиролизный). 

 Однако имеется и опыт снижения оксидов азота при добавке 

топлива с высокой теплотой сгорания. На котлах ПК-41 Карманов-

ской ГРЭС снижение оксидов азота на 20-30% достигалось путѐм 

подсветки газового факела мазутом. Снижение оксидов азота связы-

вается с уменьшением температуры факела за счет повышения све-

тимости и излучательной способности факела, а также из-за «растя-

гивания» зоны активного горения в силу различия  
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реакционных свойств топлив [22].  

При реконструкции угольного котла на газ дополнительное 

снижение температуры и выбросов достигается уменьшением тем-

пературы подогрева воздуха. По информации [20] при сжигании 

природного газа в котле блока 320 МВт при повышении температу-

ры горячего воздуха tгв с 315 до 360С концентрация оксидов азота 

увеличилась на 20%, а при уменьшении температуры горячего воз-

духа tгв с 315 до 200С концентрация оксидов азота снизилась на 

40%.   

Возможность снижения температуры подогрева воздуха путѐм 

изменения поверхности воздухоподогревателя ограничена ростом 

температуры уходящих газов и снижением экономичности, а также 

необходимостью изменения других поверхностей нагрева.  

На существующих котлах снижение температуры и выбросов 

оксидов азота достигается при расположении в топке дополнитель-

ных поверхностей нагрева и использовании более эффективного 

экранирования, уменьшением теплового напряжения зоны горения 

при изменении числа и компоновки горелок. 

3.2. Снижение избытка воздуха  

Снижение общего избытка воздуха  в традиционной топке ре-

ализуется за счѐт уменьшения расхода воздуха в горелки, и, следо-

вательно, в зоне воспламенения и горения. Образование оксидов 

азота при снижении избытков воздуха уменьшается.  

Концентрация оксидов азота от избытка воздуха зависит нели-

нейно (рис. 2.1). В диапазоне реальных избытков и для конкретных 

конструкций указанная особенность выражена не всегда и при об-

работке данных используется и линейная зависимость.  
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Примеры изменения концентраций оксидов азота от избытка 

воздуха (замер в конвективном газоходе) показаны на рис. 3.3 [23, 

24].  

 

 

 

 Рис. 3.3. Зависимость концентрации оксидов азота от коэффи-

циента избытка воздуха при сжигании газа с долей рециркуляции r в 

котле ТГМ-96 с горелками ―Экотоп‖ (а) и в котлах ТГМП-314 с раз-

личными топочно- горелочными устройствами (б). 1 – производи-

тельность D=460 т/ч, рециркуляция r16%; 2 - D=350 т/ч, r=25%; 3 – 

циклонная топка,  D=900 т/ч, r=8%; 4 – топка с подовыми горелками, 

D=940-975 т/ч, r= 0%; 5 - топка с настенными горелками ―Пиллард‖, 

D=970-975 т/ч, r= 12%. 

Снижение избытка воздуха в топках, изначально не предна-

значенных для эксплуатации в таком режиме, приводит к снижению 

температуры топочных газов на выходе из топки, уменьшению тем-

пературы пара. Для предотвращения этого побочного эффекта от 

уменьшения избытка воздуха и повышения эффективности сниже-

ния оксидов азота (раздел 2.3) осуществляется рециркуляция ды-

мовых газов [9]. 

В отличие от пылеугольных котлов, снижение избытков возду-

ха в газовых котлах не имеет таких ограничивающих последствий 

как шлакование, загрязнение и высокотемпературная коррозия, и 

нижний предел, помимо необходимости выдерживания 
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параметров паро-водяного тракта, определяется экономичностью 

котлоагрегата. Часто также рассматривается рост выбросов в атмо-

сферу других вредных компонентов. 

При низких избытках воздуха резко возрастает содержание 

продуктов химического недожога (СО, Н2 и другие), и рост потерь q3 

превосходит снижение потерь тепла с уходящими газами q2 и экви-

валентного тепла снижения расходов энергии на тяго-дутьевые 

установки qтд
экв. Изменение концентрации оксидов NOx, CO и потерь 

тепла q2 и q3 в котле БКЗ-75-39ГМ при сжигании природного газа по 

данным [25] показано на рис. 3.4, и в котле ТГМ-84Б на рис. 3.5. 

 

Рис. 3.4. Пример изменения концентрации оксидов NOx, CO и 

потерь тепла q2 и q3 в котле БКЗ-75-39ГМ.  
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Рис. 3.5. 

Концентрация ок-

сидов NOx, CO в 

котле ТГМ-84Б 

при сжигании газа 

в зависимости от 

коэффициента 

избытка воздуха 

[25] 
 

Для экспериментальной оценки оптимального избытка воздуха 

А.К. Внуковым было предложено понятие критического избытка воз-

духа кр,  при котором фиксировалось появление химического недо-

жога топлива и целесообразность работы с некоторым химическим 

недожогом. Позднее при внедрении электрохимических анализато-

ров состава дымовых газов это понятие и его использование потре-

бовало уточнения, поскольку этими приборами появление химиче-

ского недожога фиксировалось уже при более высоких значениях 

коэффициента избытка воздуха, выше, чем определяемый по сумме 

потерь тепла q2+q3+qтд
экв [26, 27]. 

Работами МЭИ  [25, 28] обосновывается, что оптимальный по 

экономичности избыток воздуха при наличии некоторого химическо-

го недожога также является и наилучшим по экологическим показа-

телям.  

Сверхнизкие избытки воздуха характеризуются не только хи-

мическим недожогом, но и повышенным содержанием таких вред-

ных компонентов как канцерогенные циклические углеводороды 

(бензпирен), рис. 3.6).  
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Рис. 3.6. Концентрация бенз(а)пирена при сжигании природно-

го газа в котле ТГМП-204ХЛ при номинальной нагрузке (а) и при 

сжигании газа и мазута в зависимости от избытка воздуха (б). I – 

сжигание с предельно низкими избытками воздуха (ВЭ=1,01-1,015), 

II – то же с автоматическим регулированием соотношения топливо-

воздух системой ―Оптима-Хром‖, III – то же с подачей в зону горения 

влаги по схеме МЭИ, 1,2 – сжигание газа в котле ТГМП-204 без 

впрыска и с впрыском в топку влаги Gв=0,64 т/ч, 3,4 – сжигание ма-

зута в котле ТГМ-84Б без впрыска и с впрыском в топку влаги 

Gв=10% [24].  

По ходу факела от режимного сечения в области конвективно-

го пароперегревателя – экономайзера к дымовой трубе концентра-

ция химического недожога и бензпирена заметно снижается (рис. 

3.7).  

Содержание бензпирена в уходящих газах при сжигании орга-

нических топлив в энергетических и промышленных котлах не 
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относится к числу проблемных и не нормируется, поскольку его кон-

центрация в приземном слое не превосходит 5% ПДК (предельно  

 

допустимые концентрации). При 

этом токсичность бензпирена 

весьма высока, что видно из 

сравнения значений ПДК бензп-

ирена и оксидов азота (табл. 

3.1). 

 

Рис. 3.7. Изменение кон-

центраций NO, бензпирена и СО 

по газовому тракту котла ТПЕ-

430 при нагрузке Dпе(370 т/ч. 

I – водяной эккономайзер, II – до 

РВП, III – за РВП, IV – дымосос; 

Избыток воздуха, (ВЭ: 1 – 1,1; 2 – 

1,07; 3 – 1,05 [28]. 

Таблица 3.1 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений 

согласно российскому нормативу ГН 2.1.6.3492-17 [29]. 

компонент формула величина ПДК (мг/м3) класс 
опасности 

 
максимальная 

разовая 
среднесуточная 

 

Бенз(а)пирен 
(3, 4-

бензпирен) 

C20H12 - 0,1 мкг/100 м3 1 

Азота диок-
сид 

NO2 0,2 0,04 3 

Азота оксид NO 0,4 0,06 3 
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Возможность работы при оптимальном по экономичности из-

бытке воздуха с позиций выбросов бензпирена обосновывается 

расчѐтами МЭИ [25], хотя применение ПДК для сравнительной 

оценки показателей ―вредности‖ для компонентов разного класса 

опасности с разным воздействием и пороговыми характеристиками 

не представляется бесспорным. Очевидно, в любом случае необхо-

димо стремиться к работе с контролем и минимальными выбросами 

бензпирена. В [25] приводится, что выбросы бенз(а)пирена не долж-

ны быть выше 40...60 нг/м3. 

Формально переход на работу с низкими избытками воздуха не 

требует капитальных вложений. Однако для оборудования с плохим 

распределением топлива и воздуха, неоптимальной конструкцией 

горелок, высокими присосами и неудовлетворительным контролем 

топочного режима заметное снижение избытков воздуха и оксидов 

азота не достигается. Более того, из-за резкого роста потерь тепла с 

химическим недожогом возможно существенное снижение эконо-

мичности. 

Помимо устранения указанных недостатков при внедрении ра-

боты с пониженными избытками воздуха котѐл, прежде всего, дол-

жен быть оборудован хорошими газоанализаторами. В настоящее 

время при сжигании газа широкое распространение получили элек-

трохимические приборы без отбора пробы газа с размещением зон-

да в газоходе (например, приборы Смоленского завода Аналитпри-

бор АКВТ-01, -02, рис. 3.8) и приборы с отбором пробы и дополни-

тельным измерением содержания оксида углерода CO - АКВТ-03). 

Помимо работы без сравнительного газа, без блоков отбора и  

подготовки пробы к достоинствам современных приборов относится 
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наличие токового выхода для интеграции в системе автоматическо-

го управления процессом горения с целью поддержания оптималь-

ного соотношения топливо/воздух. 

  

Рис. 3.8. Вид электрохимического 

кислородомера АКВТ-01.  

Из известных и успешно внедрявших-

ся до использования электрохимических 

датчиков систем автоматизированного 

контроля вредных веществ в дымовых га-

зах отметим систему ‖Оптима-Хром‖ (кот-

лы Тюменских ТЭЦ и блоков 800 МВт Сур-

гутской ГРЭС-2). 

Система базировалась на газохроматографическом определе-

нии микроконцентраций Н2 в дымовых газах и позволяла выдержи-

вать соотношения "топливо-воздух" с коэффициентом избытка воз-

духа близком к стехиометрическому, что обеспечивало длительную 

работу в практически оптимальном по экономичности и выбросам 

режиме. 

3.3. Рециркуляция дымовых газов 

Рециркуляция дымовых газов в котельных агрегатах применя-

ется для разных целей: снижение и выравнивание полей темпера-

тур дымовых газов на выходе из топки, регулирование перегрева 

пара, снижение выбросов оксидов азота, повышение взрывобез-

опасности пылесистем, повышение сушильной производительности 

пылесистем. Следует отметить, что, решая определѐнные задачи, 

применение рециркуляции снижает в той или иной мере экономич-

ность работы котла. Это связано с повышением расходов электро-

энергии на собственные нужды (на работу дымососа рециркуляции 

и/или при его отсутствии других 
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тяго-дутьевых механизмов) и небольшим ростом потерь тепла с 

уходящими газами q2. При этом при любой степени рециркуляции 

объѐм уходящих газов остаѐтся неизменным, а их температура ух 

повышается. Повышение температуры ух тем больше, чем более 

разнесены по тракту места отбора и ввода газов рециркуляции 

(максимально удалѐнные места отбора и ввода – отбор уходящих 

газов и ввод в пылесистему).  

При сжигании газа рециркуляция дымовых газов (продуктов 

сгорания) относится к эффективным и малозатратным методам 

снижения выбросов NOx. Так на котле ТГМ-96 при подаче рецирку-

ляции газов в количестве r = 15-17% потери тепла с уходящими га-

зами q2 на номинальной нагрузке возрастали на 0,2% [23], на рекон-

струированном на сжигание газа котле ТП-87 подача 30 % газов ре-

циркуляции снизила КПД котла на 1 % [11]. Приведѐнные по кон-

кретным котлам примеры близки к публикуемым в литературе све-

дениям о снижении КПД котла на 0,01–0,03 % на 1% рециркулиру-

ющих газов.  

Однако применение и повышение доли газов рециркуляции 

может заметно снижать экономичность котла, если при этом не вы-

держиваются параметры перегретого пара. Так, на котле ТГМП-314 

при D = 0,9DHOM и вэ = 1,09 увеличение доли рециркуляции газов г 

с 2 до 16-17% приводит к повышению тепловосприятия вторичного 

пароперегревателя примерно на 11% как при работе на газе, так и 

на мазуте [30]. На котле ТГ-104 организация рециркуляции дымовых 

газов до уровня r = 16 -18 % вызывала необходимость включения в 

работу аварийного впрыска для корректировки температуры проме-

жуточного перегрева пара. В свою очередь, подача дополнительной 

питательной воды через аварийный впрыск при номинальной 

нагрузке котлов приводила к  
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снижению КПД энергоблока на 0,6 % [31]. 

При сжигании угля использование этого метода для снижения 

оксидов азота, малоэффективно (меньше роль "термических" окси-

дов азота), но требует сложной схемы организации рециркуляции в 

силу наличия в дымовых газах абразивной золы и снижения устой-

чивости и эффективности сжигания. 

Эффективность метода зависит от конструкции топочной ка-

меры и способа ввода газов рециркуляции, комбинации других ме-

тодов снижения оксидов NOx, регламента работы. На рис. 3.9 при-

ведена подборка из разных источников влияния доли рециркуляции 

на выброс оксидов азота при сжигании газа для ряда газомазутных 

котлов.  

 

 

Рис. 3.9. Сни-

жение концентрации 

оксидов NOx в зави-

симости от доли ре-

циркуляции.  

Котлы: 1 – 

ТГМП-314, 2 – ТГМ-

94, 3 – ТГ-104, 3,4 - 

ТГМ-96 при нагрузке 

D = 470 и 350 т/ч (вэ 

= 1,05-1,08). 

Для организации рециркуляции с целью снижения оксидов 

азота дымовые газы отбираются специальным дымососом рецирку-

ляции за водяным экономайзером ( = 300—400°С)  или за воздухо-

подогревателем и подаются в топочную камеру.  
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Наиболее простая и дешѐвая схема, внедрѐнная на многих 

котлах, которая не требует специального дымососа рециркуляции, 

заключается в заборе дымовых газов на напоре дымососа котла и 

подаче его на всас дутьевого вентилятора. К достоинствам такой 

схемы также относится хорошее перемешивание продуктов сгора-

ния с воздухом в дутьевом вентиляторе, к недостаткам - ограниче-

ние максимальной степени рециркуляции, которая без замены или 

реконструкции тягодутьевых машин определяется запасом их про-

изводительности, и, как правило, не превышает 12–15 %. 

При рециркуляции дымовых газов реализуется несколько фак-

торов влияния на образование NOx. Основные из них: снижение 

температуры факела и уменьшение локального избытка воздуха. В 

топке в целом коэффициент избытка воздуха при рециркуляции 

возрастает в силу более высокого избытка воздуха в газах рецирку-

ляции из-за присосов холодною воздуха по газовому тракту котла. 

При этом, однако, реальная концентрации кислорода в зоне реакции 

уменьшается за счет разбавления инертными продуктами сгорания. 

Температура горения снижается не только в силу эффекта балла-

стирования, но и  в результате уменьшения скоростей реакций при 

присутствии инертных газов и снижении концентраций реагирующих 

веществ. 

Естественно, что эффективность мероприятия зависит, как 

приведено выше, от количества газов рециркуляции (рис. 3.9), их 

температуры.  

Исследования, выполненные на большом количестве котлов с 

отбором дымовых газов на рециркуляцию в диапазоне от 150 до 

600°С, показали сильное влияние на результат места и способа 

ввода газов рециркуляции, например, рис. 3.10 [32].  
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При вводе газов рециркуляции вне зоны горения, например 

шлицы в поду топки, концентрация NOx практически не меняется. В 

этом случае основное сгорание топлива происходит прежде, чем 

рециркулирующие газы смешиваются с топливовоздушной смесью.  

 

Рис. 3.10. Снижение образования NOx в зависимости от доли 

рециркуляции топочных газов r и метода их ввода в топку. 1 - ввод 

газов рециркуляции в воздуховоды перед горелками или подача че-

рез отдельные каналы горелок, 2 - ввод через шлицы, расположен-

ные под горелками, 3 -  ввод через шлицы в поду топки [32]. 

По результатам расчѐтного анализа, выполненного в МЭИ [33] 

эффективность снижения оксидов азота выше при вводе газов ре-

циркуляции в специально выделенный канал в горелке (экранирую-

щий ввод газов рециркуляции) по сравнению с вводом в воздух (рис. 

3.11).  

Образование оксидов азота при равной рециркуляции дымо-

вых газов уменьшается при снижении в них доли (избытка) воздуха 

(рис. 3.12) [21].  
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Рис. 3.11. Изменение по длине факела расчѐтных значений 

температуры факела , концентрации оксидов азота CNOx (а) и тем-

па их образования dGNOx/dx (б) при вводе газов рециркуляции в по-

даваемый в горелку воздух (1) и в выделенный канал (2).  

 

Рис. 3.12. Изменение образования оксидов азота от избытка 

воздуха в газах рециркуляции [21]. 

Повторимся, что применение рециркуляции газов ведѐт к по-

вышению перегрева пара. В случаях, когда повышение тепловос-

приятия пароперегревателя недопустимо, для снижения оксидов 

азота может быть использован ввод в зону горения влаги.  
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При этом методе не происходит заметного перераспределения 

тепловосприятия между отдельными поверхностями нагрева [24, 

34].  

Методы ввода влаги в топку различаются по агрегатному со-

стоянию влаги, способам еѐ распыливания и конструктивным ис-

полнением, и эффект снижения выхода оксидов азота для разных 

методов различен. Эффективность снижения оксидов азота выше 

при использовании воды по сравнению с паром, так как температура 

дополнительно снижается из-за расхода тепла на еѐ испарение. 

Эффективен ввод влаги в зону максимального тепловыделения, 

впрыск за пределами зоны оказывается менее эффективным. По 

результатам исследований на котле ТГМ-94 эффективность растѐт 

до определѐнного расхода влаги; подача в большем количестве 

слабо изменяет содержание оксидов азота. 

При равном расходе влаги эффективность также существенно 

зависит от способа еѐ ввода (таблица 3.2).  

Таблица 3.2  

Влияние различных методов ввода влаги на концентрацию оксидов 

азота (при сжигании природного газа)  

Методы ввода влаги вэ CNOX, 
МГ/М3 

Вариант сжигания природного газа без ввода влаги в 
зону горения топлива 

1,035 496 

Подача пара G = 2,56 т/ч через паровые каналы фор-
сунок через все горелочные устройства  

1,040 521 

Подача влаги (Gпар=1,28 + Gвода = 5,5 т ч) через фор-
сунки горелок нижнего яруса  

1,035 366 

Сжигание природного газа с комбинированной подачей влаги 
(Gпар=1,28 + Gвода= 5,5 т/ч) через форсунки горелок нижнего яру-
са + Gпар= З т/ч в дутьевой воздух (схема МЭИ) 

1,035 269 

В таблице приведено сравнение для некоторых из исследо-

ванных в МЭИ методов на котле ТГМ-314 с двухярусной компонов-

кой вихревых горелок при коэффициенте рециркуляции 
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дымовых газов г = 6%. В котле с циклонными предтопками ТГМП—

314Ц при сжигании природного газа концентрация NOx, снижается с 

910 до 660 мг/м3 при подаче 4 т/ч конденсата через паровые каналы 

мазутных форсунок [24]. 

Для снижения расхода вводимой влаги при высокой эффектив-

ности подавления образования оксидов азота МЭИ предложен метод 

локального дозированного впрыска воды, который состоит в выяв-

лении высокотемпературных зон и в эффективном воздействии на 

них.  

К достоинствам методов с вводом влаги (вода, пар) в область 

генерирования оксидов азота относятся низкие капитальные вложе-

ния и возможность применения независимо от других конструктив-

ных и режимно-технологических мероприятий. Применение впрыска 

влаги оправдывает себя также, если учитывать снижение канцероге-

нов (бенз(а)пирена, рис. 3.6.) и других вредных веществ или когда 

этот метод позволяет решить другие производственные проблемы, 

как например, в работе МЭИ по использованию в качестве добавоч-

ной влаги сточных вод [22].  

 Естественно, что ввод в топочную камеру влаги увеличивает 

потери тепла с уходящими газами. В литературе применительно к 

сжиганию природного газа приводятся данные от небольшого сни-

жения кпд котла на уровне применения рециркуляции дымовых га-

зов до снижения на 5% при уменьшении выбросов оксида азота на 

50%.   

 

3.4. Нестехиометрическое и ступенчатое сжигание 

Под термином нестехиометрическое понимается сжигание с 

созданием в топке восстановительной ( < 1) и окислительной ( > 

1,20... 1,25) зон горения при сохранении традиционных избытков  
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воздуха на выходе из топки за счѐт неравномерного распределения 

соотношения топливо/воздух по разным горелкам. Другими слова-

ми,  метод предполагает снижение избытка воздуха в одних горел-

ках при одновременном увеличении его в других. При сжигании га-

зообразного топлива нестехиометрическое сжигание может быть ор-

ганизовано как перераспределением расхода топлива по горелкам 

или группам горелок, так и перераспределением расхода воздуха.  

Другой метод, также иногда классифицируемый как нестехио-

метрическое сжигание – ступенчатое (двухступенчатое) сжигание. В 

отличие от нестехиометрического сжигания при ступенчатом сжига-

нии пониженный избыток воздуха формируется на начальном участ-

ке факела с подводом необходимого для полного сгорания топлива 

воздуха на другом (традиционно последующем) участке зоны горе-

ния (рис. 3.13).  

 

 Рис. 3.13. Схема нестехиометрического (а) и ступенчатого (б) 

сжигания. 

При нестехиометрическом сжигании в восстановительной зоне 

происходит подавление образования оксидов азота из-за недостат-

ка кислорода, а в окислительной зоне уменьшается образование 

термических ΝΟх в результате снижения температуры  
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за счет больших избыточных объемов воздуха. Иллюстрация дости-

гаемого эффекта показана на рис. 2.2б.  

Очевидно, что неравномерное распределение топливно – воз-

душного соотношения по горелкам (избытков воздуха) может быть 

реализовано по различным схемам, и большое количество таких 

схем проверено в промышленных условиях. Забегая вперѐд, отме-

тим, что метод нестехиометрического сжигания применяется и при 

пылеугольном сжигании, но эффективность похожих схем в уголь-

ных котлах меньше, чем в газовых. 

 Ниже приведены результаты промышленных исследований 

нестехиометрического сжигания при разных схемах перераспреде-

ления топлива и воздуха по горелкам.  

На рис. 3.14 показаны 4 из проверявшихся МЭИ схем на котле 

БКЗ-75-39ГМ [35]. В опытах при сжигании газа получено снижение 

оксидов азота на 42-49% по схемам (а-б) и на 52-53% до уровня 

160-165 мг/м3 по схемам (в-г). По другим публикациям схема  

(а) существенно более эф-

фективна по сравнению со 

схемой (б). 

Рис. 3.14. Схема по-

дачи топливовоздушной 

смеси через горелки котла 

БКЗ-75-39ГМ.  

1 - >1, 2 -<1.   

Варианты реализации нестехиометрического сжигания при 

встречном расположении горелок в котле ПТВМ-100 показаны на 

рис. 3.15 [35]. В варианте (а) получено снижение оксидов азота на 

16-20%, в варианте (б) – на 20-25%, и концентрация измерена 180 

мг/м3. Схема (а) для варианта встречного расположения горелок  
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была предложены автором этого пособия (а.с. № 877224). 

 

Рис. 3.15. Схема подачи топливовоздушной смеси через го-

релки котла ПТВМ-100. 1 - >1, 2 - <1. 

На реконструированном на сжигание газа котле ТП-87 (при ре-

конструкции, в частности, одноярусное расположение горелок заме-

нено на двухъярусное с монтажом над горелками сопел подачи 

верхнего воздушного дутья) и на котле ТГМЕ-464 Липецкой ТЭЦ-2 

нестехиометрическое сжигание реализовано перераспределением 

топлива (природного газа) между верхним и нижним ярусами горелок. 

На этих котлах подавалось повышенное количества газа в горелки 

нижнего яруса при равномерном распределении воздуха по всем 

горелкам. На котле ТП-87 при этом концентрация NOx снижена при-

мерно на 14 % [11].  

Котел ТГМЕ-464 паропроизводительностью 500 т/ч имеет 

призматическую топку с размерами в плане 7,6813,52 м и оборудо-

ван 8 газомазутными горелками, установленными в 2 яруса по высо-

те на заднем экране. Повышение доли топлива в нижнем ярусе в 

диапазоне 50 - 62% (50-38% в верхнем) вело к снижению концентра-

ции NOx практически вдвое (рис. 3.16). 
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Рис. 3.16. Зависимость концентрации NOx от перераспределе-

ния газа по ярусам горелок котла ТГМЕ-464 (от доли газа, подаваемо-

го в горелки верхнего яруса Bвя).  [22]. Различающееся обозначения 

точек относятся к разным сериям опытов.  

 

Ступенчатое сжигание в наиболее простом варианте реали-

зуется отключением горелок по топливу при сохранении подачи че-

рез них воздуха. На большинстве газомазутных котлов номинальную 

нагрузку можно нести, не включая в работу все горелки, без потери 

экономичности. Это даѐт возможность использовать одну или не-

сколько горелок для подачи в конечную зону факела части воздуха, 

то есть организовать двухступенчатое сжигание без реконструкции 

оборудования. На рис. 3.17 показан результат отключения двух 

верхних противоположных горелок на котле БКЗ-160-100, оборудо-

ванном тангенциальной топочной камерой с двумя ярусами горелок 

[22].  
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Рис. 3.17. Влияние 

организации ступенчатого 

сжигания на концентра-

цию оксидов азота путѐм 

использования останов-

ленных горелок верхнего 

яруса в  

качестве сопел верхнего дутья. 1 – 8 горелок в работе, 2 – в две 

верхние диагональные горелки природный газ не подаѐтся.  

На котле БКЗ-320-140 ГМ-7 (Е-320-13,9 ГМ) шесть вихревых га-

зомазутных горелок установлены на фронтальной стене в 2 яруса 

(на отметках 7,4 и 10,42 м). При реконструкции на тыльной стене на 

отметке 13,07 м установлены 5 сопел верхнего дутья (OFA). При ис-

пытаниях при сжигании природного газа зафиксировано существен-

ное снижение концентрации оксидов азота, рис. 3.18 [22]. При номи-

нальной нагрузке оксиды NOx уменьшились с 526 до 280 мг/м3 (в пе-

ресчете на NO2 в сухой пробе при 0°С; 101,3 кПа и 6% O2). 

Рис. 3.18. Изме-

нение концентрации 

NOx при организации 

ступенчатого сжигания 

в топке котла БКЗ-320-

140 при сжигании 

природного газа. 1 – 

традиционное сжига-

ние, 2 - двуступенча-

тое сжигание.  
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Выше приводилось, что организация нестехиометрического 

сжигания на реконструированном на сжигание газа котле ТП-87 пе-

рераспределением топлива между ярусами позволила снизить вы-

бросы оксидов азота на 14%. Реализация на этом котле двухсту-

пенчатого сжигание при подаче воздуха в сопла над горелками дала 

снижение на 45% [11]. 

Эффективность снижения оксидов азота при использовании 

ступенчатого сжигания зависит, прежде всего, от места ввода воз-

духа дутья (третичного воздуха при пылеугольном сжигании). При 

вводе выше зоны горения или горелок (технологии overflow OFA и 

over burners OBA) эффективность значительно выше, чем при вводе 

ниже горелок (рис. 3.19). Эффективность ввода OFA растѐт по мере 

увеличения высоты расположения сопел дутья над горелками, но 

при этом увеличивается недожог, а на угольных котлах условия кор-

розии. 

 

Рис. 3.19. Зависимость концентрации NOx от нагрузки и места 

ввода воздушного дутья (котлы БКЗ – 160 Саровской ТЭЦ, тангенци-

альная компоновка горелок, топливо – природный газ). 1 – ввод ниже 

горелок, 2 – ввод выше горелок [22].  

Эффективность верхнего дутья при одинаковой конструкции 

зависит от исходного уровня оксидов и от наличия и эффективности  
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других методов подавления образования оксидов азота. Выше при-

водились сведения о высокой эффективности (снижение на 45%) 

снижения оксидов азота при применении ступенчатого сжигания на 

реконструированном на газ котле ТП-87. В тоже время при наличии 

рециркуляции дымовых газов с высокой эффективностью снижения 

оксидов азота (до уровня 90 мг/м3) наличие вторичного дутья замет-

ного влияния на выбросы не оказывает (рис. 3.20). 

 
Рис. 3.20. Выбросы оксидов азота при сжигании природного га-

за в котле ТП-87. 1 - с применением рециркуляции газов; 2 - с ис-

пользованием рециркуляции газов и вторичного дутья [11] 

При менее эффективном снижении NOx за счѐт рециркуляции 

влияние ступенчатого сжигания сохраняется (рис. 3.21). 

 

 

Рис. 3.21. Зависи-

мость концентрации ок-

сидов азота от доли воз-

духа верхнего дутья 

(OFA). 1 – топливо – газ, 

доля рециркуляции r = 

0%, 2 – топливо – газ, r = 

6 - 8%, 3 - топливо – ма-

зут, r = 0% [30]. 
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На приведѐнном рисунке показано сравнение изменения кон-

центрации оксидов азота СNOx реконструированного котла ТГМП-314 

от доли воздуха, поступающего в сопла верхнего дутья (нагрузка 

примерно 0,9Dном, избыток воздуха эк=1,08-1,1). 

При реконструкции котла ТГМ-84Б ТЭЦ-20 "Мосэнерго" шесть 

горелочных устройств ГМУ-52м размещены на фронтальной стене 

треугольником вверх на отметках 6,19 и 8,59 м. На котле получен 

уровень приведѐнных к =1,4 выбросов 250 мг/м3 без рециркуляции 

газа, 65-110 совместно с рециркуляцией и 175 мг/м3 при организа-

ции ступенчатого сжигания [36]. 

Схемы с восстановлением оксидов азота в топке (трѐхступен-

чатое сжигание, ребѐнинг) предполагают установку специальных го-

релок для подачи топлива восстановителя и сопел верхнего дутья и 

в силу сравнительной сложности и высокой стоимости, по-

видимому, не применяются в проектах реконструкции отечествен-

ных газовых котлов. При этом имеется положительный опыт исполь-

зования схемы с восстановлением на угольных котлах при сжигании 

газа [37]. Так, на реконструированном по упрощѐнной схеме трѐх-

ступенчатого сжигания котле ТП-92 (рис. 3.22а) при использовании 

верхнего дутья концентрация NOX была снижена с 300 до 120 мг/м3 

(в пересчете на NO2 и =1,4), рис. 3.22б. Реконструкция котла с тан-

генциальной компоновкой горелок в двух полутопках на упрощѐнную 

трѐхступенчатую схему  состояла в следующем. Верхние  каналы  

аэросмеси   и   вторичного воздуха в каждом блоке горелок были 

направлены горизонтально, а выходное сечение по вторичному воз-

духу было уменьшено в два раза. На отметке 19,2 м были выполне-

ны разводки экранных труб и установлены сопла третичного воздуха 

(240x480 мм, большая сторона - по вертикали) с тангенциальной 

компоновкой. При этом предполагалось, что за счѐт 
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перераспределения топлива и воздуха коэффициент избытка воз-

духа в наклоненных горелках составит 1,07, а в верхних восстанови-

тельных -  0,67. 

 

 

Рис. 3.22. Схема рекон-

струкции котла ТП-92 (а) и кон-

центрация NOX при разном по-

ложении шиберов верхнего 

дутья (б). 1 -закрыты, 2 - откры-

ты на 50%, 3 - открыты на 100%. 

3.5. Низкоэмиссионные горелки для сжигания газа  

Внедрение низкоэмиссионных горелок связано с затратами, 

превышающими затраты на рассмотренные выше по большей части 

режимные мероприятия. Вместе с тем, даже значительное (напри-

мер, двукратное) увеличение массы и повышение сложности горелок 

увеличивает всего лишь на 1-2% массу котла и стоимость его изго-

товления [22]. При этом в совокупности с другими мероприятиями 

для газовых котлов обеспечивается выполнение нормативных или 

ниже экологических показателей и решаются другие задачи, что обу-

славливает широкое внедрение этого мероприятия. В отличие от 

этого для пылеугольных котлов в связи с большей сложностью, 
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недостаточным уровнем контроля и автоматизации внедрение низко-

эмиссионных горелок менее удачное и популярное.  

В низкоэмиссионных горелках локально реализуются основные 

принципы снижения оксидов азота, которые включают снижение 

максимальной температуры горения, протяжѐнности зоны высоких 

температур и нестехиометрическое сжигание топлива (сжигание ча-

стей топлива с избытками и недостатком кислорода), восстановле-

ние образовавшихся оксидов в части факела с восстановительной 

атмосферой. В разных горелках реализуется различная совокуп-

ность изложенных принципов; горелки различаются конструктивно и 

по регламенту работы. Как правило, для более глубокого снижения 

оксидов азота применение низкоэмиссионных горелок комбинирует-

ся с использованием других технологий в объѐме топки. В ряде ис-

пользованных литературных источников вклад собственно горелки 

не выделяется. Далее даны примеры нескольких разработок. 

- Горелки НПО ЦКТИ [11, 36] 

Для энергетических котлов разной мощности и разной компо-

новки топочно - горелочных устройств в НПО ЦКТИ разработано и 

внедрено на многих объектах три типа газомазутных низкотоксич-

ных горелок.  

Конструкция газомазутных горелок ГМУ-м с центральной пода-

чей газа (горелки первого типа по терминологии ЦКТИ) показана на 

рис. 3.23. Тепловая мощность горелок от 4 до 60 МВт. В горелке 

этого типа воздушный короб разделѐн перегородкой на два канала. 

Во внутреннем канале установлены лопаточные завихрители акси-

ального типа, в периферийном — тангенцильного. Через перифе-

рийный канал поступает около 60 % воздуха, через внутренний - 

около 40 %. Примерно 5 % этого воздуха проходит через  
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перепускные окна в газораздающем коллекторе и подается в цен-

тральный канал для охлаждения ствола форсунки и газораздающе-

го насадка. Выходной участок горелки оканчивается пережимом. 

Для сжигания мазута в горелке предусмотрено использование 

паромеханической форсунки, устанавливаемой по оси горелки. 

 
Рис. 3.23. Схема и вид газомазутной горелки ГМУ-м с цен-

тральной подачей газа. 

Горелки этого типа надежны и просты в эксплуатации, обеспе-

чивают хорошие показатели по полноте выгорания и умеренные 

выбросы вредных веществ. Преимущественно используются  для 

котлов малой и средней мощности. Внедрение таких горелок на кот-

ле ЦКТИ-75-39ФБ в совокупности с подачей до 30% воздуха через 

сопла в холодной воронке позволило снизить концентрацию выбро-

сов NOx при сжигании природного газа до 90 мг/м3, а при сжигании 

мазута до 180 мг/м3.   

Второй тип горелки ЦКТИ с регулируемой трубчатой подачей 

газа показан на рис. 3.24. В этом типе устройства также организует-

ся два канала подачи воздуха. По периферийному каналу подается 
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примерно 60% воздуха, через внутренний канал - 40%. Имеются ин-

дивидуальные шибера (на рисунке не показаны), позволяющие из-

менять это соотношение потоков. Также как и у горелки первого ти-

па, примерно 5 % потока воздуха, поступающего через внутренний 

канал, направляется через перепускное окно в газораздающем кол-

лекторе центрального узла подачи газа на охлаждение форсунки. 

Крутка воздуха осуществляется с помощью трех лопаточных за-

вихрителей аксиального типа с углом установки лопаток 45°. Один 

установлен в периферийном канале и два — во внутреннем (малый 

и средний). 

 
Рис. 3.24. Газомазутная горелка типа ГМУ-м с регулируемой 

трубчатой подачей газа. 

Подача газа выполнена двухпоточной и состоит из трубчатой 

системы с газораздающими сопловыми насадками, через которые 

поступает около 90 % газа, и узла центральной подачи газа, через 

который подаются оставшиеся 10 % газа. Газоподающие трубки 
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имеют конструкцию, которая позволяет осуществлять поворот тру-

бок вокруг своей оси и тем самым изменять направление движения 

газовых струй в воздушном потоке и воздействовать на конфигура-

цию факела и его длину. Выходной участок горелки выполнен в ви-

де биконической амбразуры. Мазут подается с помощью паромеха-

нической форсунки. 

Наличие регулируемой газораздающей части, а также воз-

можность регулирования воздушного режима (перераспределение 

расхода воздуха по отдельным каналам горелки) позволяют изме-

нять длину и конфигурацию факела (характер распределения тем-

ператур в ядре горения), влиять на эмиссионные характеристики 

пламени. Использование многочисленных комбинаций расположе-

ния газораздающих сопл трех калибров позволяет обеспечивать 

значительное снижение выбросов NOx, СО, сажи, а также влиять на 

температуру перегретого пара. 

В таблице 3.3 приведѐн фрагмент типоразмерного ряда сер-

тифицированных горелок ГМУ-м конструкции НПО ЦКТИ.  

Таблица 3.3 

Показатели горелок ГМУ-м конструкции НПО ЦКТИ 

Показатель  Тип горелки 
ГМУ-
4м  

ГМУ-
5м  

ГМУ-
10м  

ГМУ-
15м  

ГМУ-
20м  

ГМУ-
ЗОм  

ГМУ-
40м  

ГМУ-
45м  

Номинальная   тепло-
вая   мощность, МВт  

4 5 10 15 20 30 40 45 

Номинальное давле-
ние газа перед горел-
кой, кПа  

10,0 
±1,0 

20,0 
± 2,0 

30,0 
±3,0 

33,0 
±3,3 

35,0 
±3,5 

40,0 
± 4,0 

45 
± 4,5 

Номинальный      рас-
ход      газа (Qi

r =34,1 
МДж/м3), м3/ч  

422,2  527,8  1055,7  1583,6  2111,4  3167,2  4222,9  4750,7  

Горелки второго типа внедрены, в частности, при реконструк-

ции котла ТП-87 с ЖШУ на сжигание природного газа. Реконструк-

ция также включала реализацию схемы нестехиометрического 
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сжигания (двухярусное расположение горелок с подачей в нижний 

ярус повышенной доли топлива), схемы ступенчатого сжигания (по-

дача воздуха через смонтированные шлицы над горелками) и орга-

низация рециркуляции дымовых газов, которые подавались в общий 

короб горячего воздуха. Испытания после реконструкции показали, 

что только благодаря замене горелочных устройств без применения 

указанных мероприятий подавления оксидов азота содержание NOх 

в продуктах сгорания сократилось на 22...37%. Использование ре-

циркуляции дымовых газов позволило обеспечить выбросы NOx на 

уровне 90 мг/м3. Применение нестехиометрического и ступенчатого 

сжигания снижает NOx на 14-45% без рециркуляции, и оказалось 

мало эффективным при наличии рециркуляции (раздел 3.4). При ре-

конструкции котла ТГМ-84Б ТЭЦ-20 "Мосэнерго" шесть горелочных 

устройств ГМУ-52м размещены на фронтальной стене треугольни-

ком вверх на отметках 6,19 и 8,59 м. На котле получен уровень при-

ведѐнных к =1,4 выбросов 250 мг/м3 без рециркуляции газа, 65-110 

совместно с рециркуляцией и 175 мг/м3 при организации ступенча-

того сжигания. 

При реконструкции на сжигание газа котлов ТП-230-2 Безы-

мянской ТЭЦ на них были установлены шесть газомазутных горелок 

ГМУ-ЗОм (второго типа), которые размещены по три треугольником 

вершиной вниз на боковых стенах. Установка горелок указанной 

конструкции в сочетании с системой рециркуляции дымовых газов в 

общий воздух и ступенчатым сжиганием путем подачи части воздуха 

через установленные выше сопла позволила снизить выбросы NOx 

до значений менее 100 мг/м при отсутствии химического недожога. 

Для топок с угловым расположением горелок в ЦКТИ разрабо-

тана многосекционная прямоточно-вихревая горелка (рис. 3.25). Ло-

паточный завихритель аксиального типа размещен в центре каждой 
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секции. Подача газа осуществляется по трубчатой системе. В каж-

дой секции вокруг завихрителя располагается по шесть газоподаю-

щих труб с газораздающими насадками, направленными к центру 

секции под углом 7°. Горелки укомплектованы паромеханическими 

форсунками, установленными в центральной секции, которые при 

необходимости могут быть перемещены в любую из секций.  

Технология сжигания жидкого и газообразного топлива с таки-

ми горелками внедрена на ряде котлов с тангенциальной двухвих-

ревой компоновкой горелок. При этом в каждой полутопке устанвли-

вается по четыре прямоточно-вихревых горелки (или блоков).  

 

 

 Рис. 3.25. Трехсекционная прямоточно-вихревая горелка кон-

струкции ЦКТИ. 
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На котлах БКЗ-320-140 Выборгской ТЭЦ ТГК-1 (ТЭЦ-17 Ле-

нэнерго) при реконструкции с указанной компоновкой горелок также 

реализовано ступенчатое сжигание, рециркуляция газов и снижение 

температуры воздуха.  Верхнее дутье подается через шесть сопл 

200х400 мм, расположенных выше горелок на расстоянии 3,41 м, 

посередине стен каждой полутопки. Рециркуляция до r = 35 % дымо-

вых газов при работе на номинальной нагрузке осуществляется в 

короб общего воздуха. Температура горячего воздуха при сжигании 

газа снижена с 347 до 282 °С путѐм демонтажа верхних кубов воз-

духоподогревателя. На максимальной нагрузке при сжигании при-

родного газа концентрация NOx не превышала 100, а мазута— 240 

мг/м3 (приведенных к  = 1,4). Котлы ТГМП-314Ц энергоблоков З00 

МВт ТЭЦ-21 Мосэнерго 16 с циклонными предтопками для ликвида-

ции выявленных в эксплуатации недостатков и, главное, снижения 

оксидов азота реконструированы на котлы, оборудованные горе-

лочными устройствами. По варианту ЦКТИ котле установлены 16 

трехсекционных прямоточно-вихревых горелок тепловой мощностью 

48,6 МВт по двухвихревой схеме в 2 яруса.  

Авторы разработки отмечают, что применение горелок с регу-

лируемой ориентацией газовых струй не только снижает выбросы 

оксидов азота, но и влияет на температуру перегретого пара, рас-

пределение температур в ядре горения и на эмиссионные характе-

ристики факела. 

- Малотоксичная горелка ТКЗ – ВТИ [30, 38] 

В реконструированном по другому варианту котле ТГМП-314Ц 

16 вихревых горелок  типа ГМВИг(III)-50 конструкции ТКЗ – ВТИ 

смонтированы встречно в два яруса на отметках 4,4 и 7,4 м. Выше 

на 4 метра установлено 16 сопел верхнего дутья (по 8 с каждой  
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стороны), через которые для реализации ступенчатого сжигания по-

даѐтся 30-35% воздуха. 

Специфика горелки в выполнении раздельной подачи воздуха 

и газов рецикуляции (рис. 3.26). Воздух в горелку подаѐтся по трѐм 

каналам. По центральному каналу воздух поступает прямотоком. Во 

внутреннем и периферийном каналах потоки закручиваются акси-

альными лопаточными аппаратами, лопатки в которых установлены 

под углом к оси потока соответственно 45 и 40 °. Газы рециркуляции 

поступают прямотоком через канал, расположенный между канала-

ми газораздающих трубок и периферийного воздуха. 

 

Рис. 3.26. Газомазутная горелка ТКЗ - ВТИ: 1,2,3- воздух; 4 - 

газы рециркуляции; 5, 6- природный газ. 

Природный газ в горелку подводится по двум системам: в цен-

тральную часть – по кольцевому каналу (6) через конический наса-

док с отверстиями и в среднюю часть – через входной коллектор (5) 

в газораздающие трубки, концы которых загнуты под разным углом к 

оси горелки. Газовые трубки находятся в канале, расположенном 

между внутренним воздушным каналом и каналом газов рециркуля-

ции. В центральную часть поступает 30 % газа, в среднюю часть – 

70 %. В горелке предусмотрена возможность управления каждым 

потоком с помощью задвижек, установленных на подводящих  
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газопроводах. По публикации [30] без применения дополнительных 

мероприятий по снижению оксидов азота (газы рециркуляции, верх-

нее дутьѐ) выбросы примерно в 2,5 - 3 раза ниже по сравнению с 

однотипными котлами, оборудованнми традиционными горелками и 

при сжигании газа на номинальной нагрузке составляет 360 мг/м3 

(310 мг/м3 при испытаниях на нагрузке 0,9Dном, зависимость 1 на 

рис. 3.9). При дополнительном использовании средств подавления 

образования оксидов азота (r = 6 - 8%, dвд= 32%, эк = 1,09) приве-

денная концентрация оксидов азота в уходящих газах котла опре-

делена 98 мг/м3 (рис. 3.27). 

 

Рис. 3.27. График зависимости приведенной концентрации ок-

сидов азота от нагрузки котла: топливо газ, dвд=32%; эк
 = опт

эк.  

В опытах при сжигании мазута при нагрузке 902 т/ч с долей ре-

циркуляции r = 9% приведенная концентрация NOX была равна 200 

мг/м3, что в пересчете на номинальную нагрузку это составляет 220 

мг/м3. 

Отметим, что при испытаниях котла после модернизации 

определялись концентрация бенз(а)пирена и сажевое число (число 

Бахараха). В эксплуатационных режимах содержание бенз(а)пирена 

в уходящих газах котла не превышало при сжигании газа 63 нг/м3, 

при сжигании мазута и смеси топлива - 80 нг/м3. При обеспечении  
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всеми котлами ТЭЦ выбросов бенз(а)пирена на достигнутом уровне 

его содержание в приземном слое воздуха не превысит 0,05 ПДК и в 

соответствии с нормативными документами валовые выбросы 

бенз(а)пирена не подлежат учету и нормированию.  

- Горелки котла ТГМЕ—464 (Е-500-13.8-560 ГМН, П-образный 

котѐл под наддувом с докритическими параметрами пара, с одно-

сторонним расположением 8-ми горелок в два яруса). С целью сни-

жения оксидов азота до уровня CNOx=200 мг/м3 на котле применена 

комбинация специальных горелок нестехиометрического сжигания и 

работа с низким избытком воздуха. Нестехиометрическое сжигание 

реализовано увеличением подачи газа в нижний ярус и перераспре-

делением воздуха и топлива в каждом горелочном устройстве. Ре-

конструированные горелки (рис. 3.28) выполнены прямоточно вих-

ревыми с тремя каналами по воздуху.  

Центральный и внешний воздушные каналы оборудованы ак-

сиальными завихрителями, в средний прямоточный по воздуху ка-

нал подаѐтся природный газ через насадки двух типов. При этом 

через три сопла направлены по потоку, а остальные — перпендику-

лярно прямоточному воздушному потоку. Внешний и средний воз-

душный каналы отделены друг от друга цементным кольцом (стаби-

лизатор пламени) и около газораздающих насадок установлены 

плоские пластины (элементы "LOWNOX BAFFLE"). 

С данной конструкцией горелки выгорание топлива происходит 

в двух зонах: в непосредственной близости от среза, в которой горит 

газ, подаваемый через малые отверстия всех газовых насадок, и во 

второй - в виде значительно протяженных объемов, где происходит 

выгорание газа, подаваемого через основные отверстия больших 

насадок. То есть, обеспечивается стадийное сжигание топлива. 

Плохо обтекаемые элементы "LOW NOx BAFFLE" создают  
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локальные вихри и  способствуют воспламенению топлива и сниже-

нию общего уровня температур в факеле. 

 

Рис. 3.28. Горелочное устройство котла ТГМЕ-464 [19]. 

а — трехмерная модель проточной части горелки; б — фото-

графия горелки (вид из топки); в, г - трехмерные модели  большой и 

малой насадок для подачи природного газа. 1- внешний воздушный 

канал и аксиальные лопатки в нѐм; 2 - средний прямоточный воз-

душный канал; 3 - центральный воздушный канал и аксиальные ло-

патки в нѐм; 4 - большие газораздающие насадки; 5 - малые газо-

раздающие насадки; 6- зажигательный пояс; 7- элементы "LOWNOx 

BAFFLE. 

- Прямоточно – вихревые горелки ЭКОТОП  

Горелочные устройства конструкции ЗАО ―ЭКОТОП‖ несколь-

ких модификаций к настоящему времени внедрены на большом ко-

личестве разных котлов. 
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Горелки (рис. 3.29) по воздушной стороне выполнены однока-

нальными. Однако наличие аксиального завихрителя на входе в ам-

бразуру горелки, который занимает лишь часть сечения канала воз-

духа, предопределяет деление воздушного потока на закрученный 

центральный и прямоточный периферийный. Доля закрученного по-

тока оценивается примерно в 20 % воздуха, поступающего на горел-

ку.  

 

Рис. 3.29. Прямоточно-вихревая горелка типа ГМПВ (а) и 

блочная ГМПВб (б) горелки ЗАО ‖ЭКОТОП‖. 1 - газовый коллектор, 2 

- газораздающие трубы, 3 - аксиальный завихритель, 4 – канал ма-

зутной форсунки [23, 39]. 

Система газораспределения горелки состоит из газового кол-

лектора и газораздающих труб. Через сопла газ распределяется 

между прямоточным и закрученным потоком. В конструкции исполь-

зованы патентно-защищенные решения, в частности, направления 

газовых струй и соотношение сечений между аксиальным завихри-

телем и периферийным каналом горелки [31, 39]. 
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Горелки, как отмечалось, обычно применяются в совокупности 

с другими мероприятиями по подавлению оксидов азота. Ниже при-

ведены сведения о реконструкции котлов трѐх типов с применением 

горелок ―ЭКОТОП‖. 

- При реконструкции котла ТГМ-96 (Dпе=480 т/ч, рпе=14 МПа, 

tпе=560С) в дополнение к существовавшей системе рециркуляции 

дымовых газов внедрена комбинация прямоточно – вихревых горе-

лок ―ЭКОТОП‖ и ступенчатая схема сжигания в объѐме топки. При 

этом 18 новых горелок установлены в существовавшие амбразуры в 

три яруса. Через сопла, расположенные в месте ликвидированного 

четвертого яруса горелок, подавался третичный воздух в количе-

стве 13—15% общего воздуха [23].  

Такая совокупность мероприятий позволила снизить выбросы 

NOx до нормируемого и ниже уровня. 

 - На котлах ТГ-104 (Dпе=670 т/ч, рпе=14 МПа, tпе=545/545С, 

qv=181 Мкал/(м3
ч) до начала работ по минимизации выбросов NOx 

уровень их концентрации составлял более 700 мг/м. После выпол-

нения комплекса внутритопочных мероприятий, таких как опти-

мизация схемы рециркуляции дымовых газов и двухступенчатое 

сжигание топлива, содержание NOx в уходящих газах рассматрива-

емых котлов с заводскими горелками составило 250...300 мг/м3. Ре-

циркулирующие дымовые газы подаются в короба горячего воздуха 

перед горелками через специальные сместители. Дальнейшее со-

кращение выбросов без реконструкции топочно-горелочных 

устройств было возможно только за счѐт увеличения доли рецирку-

ляции дымовых газов до уровня 16... 18 %, что представлялось не-

приемлемым из-за роста впрыска для корректировки температуры 

промежуточного перегрева пара и снижения КПД энергоблока. 
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При реконструкции были внедрены прямоточно – вихревые го-

релки ―ЭКОТОП‖. Двенадцать новых горелок размещены в завод-

ских амбразурах в два яруса взамен вихревых двухканальных горе-

лок конструкции ТКЗ. Дополнительно реализовано ступенчатое сжи-

гание, которые реализовано увеличением расхода топлива на ниж-

ний ярус (суммарная площадь газораздающих отверстий горелок 

нижнего яруса на 12 % больше по сравнению с горелками верхнего 

яруса) [31]. 

 Испытания котла ТГ-104 при сжигании попутного газа с тепло-

той сгорания Qi
r = 33,9 - 34,4 МДж/м3 (8110-8220 ккал/м3) показали 

выполнение нормативных требований по оксидам азота (рис. 3.30). 

Некоторый рост концентрации при низких нагрузках авторы публи-

кации объясняют ростом избытка воздуха для обеспечения расчет-

ной температуры промежуточного перегрева пара. 

 
 Рис. 3.30. Концентрация оксидов азота в уходящих газах котла 

ТГ – 104 с горелками ―Экотоп‖ по данным [31]. 

- При комплексной реконструкции котла ТГМП-344Ц (Dпе=1000 

т/ч, рпе=25,5 МПа, tпе=545С) с ликвидацией циклона и заменой 

фронтового и заднего экранов была внедрена двухвихревая топка 

без двусветного экрана. В топке смонтировано 16 блочных (сек-

ционированных) прямоточно-вихревых горелок по восемь с фронта 

и тыла в два яруса. Выше горелок было установлено восемь воз-

душных сопл, в которые подаѐтся 10% общего воздуха.  
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Дополнительно реализована нестехиометрическая схема сжи-

гания:  60% газа подаѐтся через нижний и 40% через верхний ярусы 

горелок. В верхнем ярусе газ подаѐтся через нижние секции горе-

лок. По приведѐнным в публикации данным такой комплекс обеспе-

чивает снижение NOx по сравнению с работой котла до реконструк-

ции примерно на 90% до 75 мг/м3 (при r =19%) и до 220 мг/м3 (при r = 

0) на номинальной нагрузке [23]. 

3.6. Стабильность достигнутых результатов 

В [9] применительно к экологическим вопросам затронута про-

блема стабилизации достигнутого в ходе внедрения и наладки эф-

фекта. Отмечается утрата позитивных качеств реконструкции в ходе 

последующей эксплуатации. Такая же проблема актуальна и приме-

нительно к другим аспектам внедрения. 

Несомненно, что в ряде случаев это касается сознательно за-

вышенных достигнутых показателей проведенной реконструкции. В 

иных случаях проблему утраты позитивных качеств можно объяс-

нить такими обстоятельствами как проявление непредвиденных 

негативных последствий усовершенствования и вынужденный отход 

от рекомендованного регламента,  технические трудности поддер-

жания рекомендаций и другое. Среди мероприятий по поддержанию 

достигнутого уровня, наряду с обучением персонала и совершен-

ствованием непрерывного мониторинга, в [9] предлагается прове-

дение контрольных экспресс-испытаний с участием разработчика по 

истечению согласованного срока эксплуатации котла после рекон-

струкции.  
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