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1. Основные вызовы и перспективные решения 

Рост цен на топливо, непрерывное ужесточение норм по 

выбросам вредных веществ в атмосферу, компания по снижению 

выбросов парниковых газов снижают привлекательность 

электроэнергетики, использующей природные горючие ископаемые, 

и, особенно, угольных ТЭС. К недостаткам угля по сравнению с 

природным газом относится увеличение выбросов в атмосферу; 

более высокая в 1,5-2 раза стоимость угольных станций, которая 

возрастает с ужесточением нормативов по выбросам; относительно 

низкая эффективность и существенное усложнение, удорожание 

технологии для обеспечения высокой эффективности. 

К основным преимуществам угля как энергетического топлива 

относят его большие природные запасы, превышающие совместные 

запасы газа и нефти, и его широкую распространѐнность, в отличие 

от концентрации газовых и нефтяных месторождений в  отдельных 

регионах. На Земном шаре насчитывается около 3000 угольных 

бассейнов и месторождений, его экономически извлекаемые 

резервы имеются более чем в 70 странах. Важным преимуществом 

угля по сравнению с природным газом, что следует и из 

изложенного, является меньшая привязанность к политической 

конъюнктуре и меньший рост цен. Сами по себе угольные ТЭС с 

резервными складами топлива относятся к числу менее уязвимых в 

экстремальных ситуациях объектов. 

Сейчас, при реализуемой в мире и в стране ценовой политике, 

при которой уголь на единицу энергии стоит примерно вдвое 

дешевле природного газа, себестоимость продукции на угольных 

ТЭС ниже. То есть, использование угля на тепловых элек-

тростанциях сегодня коммерчески эффективно, и с учѐтом его  
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громадных запасов человечество не сможет развивать 

электроэнергетику без его широкого использования в обозримом 

будущем [1]. Вместе с тем, для сохранения привлекательности 

угольных электростанций они должны существенно 

совершенствоваться, прежде всего, в части повышения 

эффективности и снижения вредных выбросов. 

Для сохранения коммерческой привлекательности и 

конкурентоспособности угольных ТЭС другим источникам энергии в 

мире успешно ведутся разработки технологий, позволяющих 

радикально повысить эффективность ТЭС и снизить выбросы. К 

сожалению, признанные и освоенные или разрабатываемые в миро-

вой практике перспективные технологии производства 

электроэнергии на твердом топливе: сжигание угля в 

циркулирующем кипящем слое (ЦКС) и кипящем слое под 

давлением (КСД), газификация угля с использованием синтезгаза в 

парогазовых установках (ПГУ), переход на суперсверхкритические 

(ССКД) параметры пара 30 МПа и 600/650°С  и, даже по 

европейской программе ―Терми‖ 700-720°С, предварительная сушка 

влажных топлив в России отсутствуют даже в виде пилотных или 

опытно-промышленных установок [2]. 

По оценке, в том числе зарубежных специалистов [3], уголь 

будет, как минимум, сохранять свою роль в энергетике России.   При 

этом к специфике отечественных условий можно отнести: 

- реновационная активность по отношению к российским 

угольным электростанциям будет сфокусирована на снижении 

выбросов, усовершенствовании старого оборудования и повышении 

общего КПД;  

- преимущественное внедрение будут иметь относительно 

дешевые технологии; 



- в целом сохранится переменность поступающего на ТЭС 

угля, и внедрение чистых угольных технологий должно быть в 

дальнейшем проведено для различных углей с различным 

содержанием золы и различными свойствами. 

За последние примерно 15 лет в мировой энергетике достигнут 

значительный прогресс в повышении экономичности работы 

угольных энергоблоков (рис. 1.1). 

 

 Рис. 1.1 Рост КПД угольных блоков [тумановский где?] 

1 -  Дания, угольные блоки 350-420 МВт; 2 – Финляндия, блок 550 МВт; 3 - 

Германия, блоки 400-1012 МВт; 4 – Япония, блоки 700-1000 МВт; 5 – 

европейская программа ТЕРМИ 

 Рост экономичности новых энергоблоков обеспечивается за 

счѐт реализации ряда мероприятий, среди которых увеличение 

параметров острого пара, применение вторичного перегрева пара, 

совершенствование турбинной технологии, многоступенчатый 

подогрев питательной воды, снижение величин впрысков на 

регулирование температур пара, минимизация избытка воздуха и 

недожога, максимальная утилизация сбросного тепла, снижение 

расхода электроэнергии на собственные нужды.  
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1.1. Повышение параметров пара 

В части котельной техники повышение экономичности 

энергоблоков, в первую очередь, связывается с повышением 

температуры перегретого пара. Структура достигнутого в последние 

годы повышения эффективности пылеугольных блоков показана на 

рис. 1.2. 

 

Рис. 1.2. Источники повышения эффективности ТЭС Европы в 90е годы с 

теплосиловым циклом [4] 

Влияние температуры острого пара на эффективность блока 

показано на рис. 1.3. 

 

 Рис. 1.3. Рост КПД энергоблоков с повышением эффективной (с учѐтом 

различий в значениях давления и температуры промперегрева) температуры 

острого пара [5]. 

1 – Япония, 2 – Китай, 3 – США и Канада, 4 – Западная Европа 
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Повышение температур к настоящему времени и в ближайшем 

будущем достигает уровня 620 - 630°С. Выход на этот уровень 

возможен практически без использования аустенитных сталей для 

основных конструктивных элементов котла, турбины и 

высокотемпературных паропроводов (за исключением труб 

выходных секций пароперегревателей котла). Разработки новых 

конструкционных материалов позволяют ожидать в середине 2010-х 

годов появления энергоблоков СКД с параметрами пара порядка 28 

МПа, 630/650СС и далее - пилотных энергоблоков УСКД с 

параметрами пара 35 МПа, 700/720С и КПД на уровне 50 - 51% [5]. 

Важный этап повышения экономичности ТЭС — создание энер-

гоблока на температуру пара 700°С с КПД 50 % (в первую очередь 

проект TERMI) достаточно широко освещается в печати и здесь 

дополнительно не рассматривается. 

Повышение уровня температур пара для новых вводимых 

блоков в каждой из стран происходит ―ступенчато‖,  по мере 

накопления опыта эксплуатации.  Так, в Китае за серией блоков с 

температурой пара 540°С последовали блоки с температурами пара 

566/566°С и затем - 600/600°С. Сейчас в Китае температура 

перегретого пара tпе=600/600С принята на 46 пылеугольных котлах 

N=1000 МВт введѐнных в 2007-2011 гг [6]. 

Рост температуры перегретого пара в котлах Японии показан 

на рис. 1.4. Видно, что в 1997 -

2001 годах температура 

перегрева повышена с 566 до 

610С. 

Рис. 1.4. Повышение тем-

пературы пара на ТЭС Японии в 

период после 1995 года 

5 



Возможное дальнейшее повышение эффективности 

энергоблоков путѐм повышения давления (параметры 

суперсверкритического давления 30 МПа и выше, ССКД) и 

применения вторичного перегрева пара на данном этапе в число 

приоритетных не входят. Ниже по этому вопросу приведена 

информация, заимствованная из [5].  

Для периода после 2005 - 2006 тт. имеет место общая тенденция к 

повышению среднего для вводимых энергоблоков значения давления свежего 

пара, и современные эффективные блоки сверхкритического давления (СКД) 

имеют значения давления свежего пара (24-28 МПа). Дальнейшее  повышение  

давления  пара до 30 МПа и более не ставится в качестве первоочередной 

задачи, несмотря на дополнительный рост эффективности. С ростом уровня 

давления пара его дальнейшее повышение (при тех же значениях температур 

пара) приводит к всѐ меньшему увеличению располагаемого теплоперепада и 

КПД цикла. При этом требуется использовать более толстостенные трубы 

поверхностей нагрева, паропроводы, коллекторы и корпусные детали, более 

мощные насосы питательной воды, что удорожает установку, одновременно 

усложняя и ведение переходных режимов из-за более высоких температурных 

напряжений в более толстостенных элементах конструкции.  

Эффективность энергоблоков также возрастает при применении 

вторичного промперегрева.   Однако, на данном этапе использование 

вторичного промперегрева   признаѐтся   нецелесообразным из-за чрезмерного 

увеличения затрат и усложнения   компоновки  блока. По расчѐтным оценкам 

фирмы "Siemens" применение второго промежуточного перегрева пара даѐт 

повышение КПД блока порядка 0,8%.  Однако при этом существенно услож-

няется компоновка пароперегревателей котла, появляются дополнительная 

высокотемпературная секция турбины и, главное, дополнительные "горячие" 

паропроводы второго промперегрева большого диаметра, что существенно 

усложняет компоновку энергоблока и увеличивает капитальные затраты. 

Необходимость паропроводов большого диаметра связана с малой плотностью 

пара при относительно низком давлении и высокой температуре.  
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2. Кратко о компоновках котлов и топок и выборе 

основных параметров топки  

Среди возможных компоновок крупных котлов, что в 

определѐнной мере определяет компоновку топочных камер и 

располагаемых на их выходе поверхностей нагрева, наибольшее 

распространение в мире имеют котлы с башенной и П-образной 

компоновкой газоходов (рис. 2.1).  

 

Рис. 2.1. Схемы компоновки газоходов котлов [15] [susta] 

К преимуществам котлов с башенной (single-pass) компоновкой 

относят меньший размер котельной ячейки в плане, более 

равномерные поля температур и концентраций в полурадиционной 

и конвективной части, а также логичное расположение поверхностей 

нагрева с меньшим поперечным шагом над поверхностями с 

большим шагом. В связи с этим обеспечивается меньшее 

шлакование и износ поверхностей нагрева.  
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К преимуществам П-образной компоновки относится меньшая 

высота топки и вывод  продуктов сгорания из нижней части 

конвективной шахты. В котлах с П-образной компоновкой имеется 

больше вариантов взаимной компоновки газоходов, и из-за наличия 

двух независимых газоходов сокращается время монтажа котла. 

Недостатки этой компоновки, то, что относится к 

преимуществам котлов с Т-образной компоновкой: неравномерное 

заполнение газами топочной камеры и неравномерное омывание 

продуктами сгорания поверхностей нагрева, расположенных в 

верхней части котла, а также неравномерная концентрация золы по 

сечению конвективной шахты. С позиций шлакования и загрязнения 

повторно отметим, что при такой компоновке расположенные ниже 

поверхности нагрева для улучшения теплообмена и снижения 

металлоѐмкости имеют меньшие зазоры для прохода газов, чем 

расположенные выше. В результате образование отложений, 

допустимого для верхних 

поверхностей нагрева размеров, 

приводит к золошлаковому заносу 

по всей высоте конвективной 

шахты (рис. 2.2). 

Рис. 2.2. Образование золо-

шлаковых завалов (5) в конвективной 

шахте (2) котла П-57 при относительно 

небольшом шлаковании потолка, 

фестона и первых по ходу факела труб 

ширм (4). 

1 – топка, 3 - горелки 

 

―Визитной карточкой‖ многих отечественных котлов служит Т-

образная компоновка газоходов (рис. 2.2, 2.3), первоначально 



выбранная для уменьшения эрозионного износа конвективных 

поверхностей нагрева при сжигании высокозольных углей с 

абразивной золой и ограничения длины (вылета) глубоковыдвижных 

аппаратов паровой очистки для углей с высокими шлакующими и 

загрязняющими свойствами. Такая компоновка по сравнению с П-

образной оказалась также более 

удобной для котлов со 

встречным и по периметру 

размещением горелок. 

 

Рис. 2.3. Т-образная компоновка 

газоходов. Котѐл П-57P блока 500 МВт 

для экибастузского угля 

Все современные 

энергоблоки СКД проектируются 

со скользящим давлением в 

пароводяном тракте при пе-

ременных нагрузках. Характеристики маневренности энергоблоков 

СКД позволяют привлекать их к покрытию неравномерностей 

суточных и недельных графиков потребления в энергосистемах. 

Другим признаком классификации современных котлов служит 

тип используемого экранирования топочной камеры: топки со 

спиральной навивкой труб и с вертикальными панелями топочных 

экранов. 

По высоте и периметру топки наблюдается неравномерное 

распределение тепловых потоков. В соответствии с этим при 

применении вертикальных экранов тепловосприятие по отдельным 

панелям и трубам существенно неравномерное (рис. 2.4).  
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Рис. 2.4. Неравномерное тепловосприятие по высоте и периметру топки [16]  

Спиральная навивка, при которой трубы проходят через зоны с 

разным тепловым потоком обеспечивает почти ровное поле 

температур среды на выходе, даже при еѐ размещении на части 

топки [15]. [susta] В частности, в котле Nэл=1000Мвт со 

сверхкритическими параметрами, произведѐнном фирмой Babcock-

Hitachi K.K. (BHK), который с декабря 2003 г. работает на ТЭС 

Hitachi-Naka (ст. № 1) Япония, нижняя часть топки выполнена из 

спиральной навивки. По мнению фирмы, такая навивка по 

сравнению с традиционной вертикальной  обеспечивает более 

равномерный профиль температур среды на выходе из экрана (рис. 

2.5) и не требует какого-либо дополнительного регулирования при 

низких нагрузках [17]. [richa].  

В этой связи в современных котлах сверхкритического 

давления нижнюю часть топки, где имеются максимальные 

тепловые потоки и их неравномерность, экранируют спиральной 

навивкой. Выше, в области умеренных тепловых потоков, их 

градиента используют экранирование вертикальными панелями. 



 
 Рис. 2.5. Сравнительный профиль температуры среды для разных типов 
экранов [15]. [richa]. 

 В качестве преимуществ использования вертикальных 

панелей экранных поверхностей компания "МHI‖ называет 

следующие факторы  

- благодаря меньшей массовой скорости среды потери 

давления в вертикальных панелях меньше, что обусловливает 

сокращение расходов на собственные нужды; 

- более простая структура вертикальных панелей упрощает их 

подвеску, что повышает надѐжность их работы и обеспечивает при 

необходимости ремонт и замену; 

- вертикальные панели меньше шлакуются и загрязняются. 

[лейз09]. 

Кроме того, из-за относительной простоты и способности нести 

собственную нагрузку (свойств самонесущей стены) топка с 

вертикальными экранными панелями значительно дешевле и проще 

в изготовлении и монтаже. 

Конкурентоспособность вертикальных экранов повышается 

при использовании рифлѐных труб, которые обеспечивают лучшее 

охлаждение металла труб (рис. 2.6).  
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Рис. 2.6. Рифлѐные трубы обеспечивают значительное повышение их 

охлаждения [16mao]. 

 В частности приводимые в проспекте фирмы Siemens [18] 

сведения показывают возможность создания котла с сохранением 

параметров пара до 20% нагрузки против традиционных 40% (рис. 

2.7). 

 

Рис. 2.7. 

Достигаемая разгрузка 

котла при сохранении 

параметров острого 

пара при применении 

рифлѐных и 

гладкостенных труб [18] 

 



Применение рифлѐных труб позволяет применять 

вертикальное экранирование по всей высоте топки (рис. 2.8) и, в 

частности, создавать так называемые плечевые топки со 

сверхкритическими параметрами, поскольку такие топки могут быть 

изготовлены только с использованием вертикальных экранов [16] 

mao. 

 

 

Рис. 2.8. 

Экранирование 

топки только при 

применении 

гладкостенных 

труб (а) и 

комбинации 

рифлѐных и 

гладкостенных 

труб (б) 

 

Котлы энергоблоков СКД выполняются как П-образными, так и 

башенного типа, как со спиральной навивкой труб, так и с 

вертикальными панелями топочных экранов. Эксперты - 

представители разных котлостроительных фирм не сходятся во 

мнении о том, какой тип котлов - башенных или П-образных - 

обеспечивает меньшие капитальные затраты. 

В отличие от П-образых котлов, производимых фирмами 

"Babсock & Wilcox", "Babcock Hitachi", "MHI" и другими 

котлостроителями, фирма "Alstom" и некоторые другие выпускают 

котлы башенного типа. Топочные экраны котла выполнены со  
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спиральной навивкой в нижней и вертикальными панелями - в 

верхней частях топки. Характерный пример - котѐл фирмы " Alstom" 

энергоблока СКД Niederaussem К мощностью нетто 965 MBт. Котлы 

того же типа установлены на блоках СКД мощностью 900 МВт 

китайской ТЭС Waigaoqiao II и 800 МВт южно-корейской ТЭС 

Yonghung. Применительно к энергоблоку мощностью брутто 600 

МВт проекта RPP NRW было проведено сопоставление габаритов 

котлов разных типов при использовании одних и тех же систем 

пылеприготовления и малотоксичных горелочных устройств, 

задании одних и тех же параметров питательной воды и уходящих 

газов. Наименьшие габариты оказались у котла башенного типа, 

требующего также минимальной массы стальных конструкций при 

практически таких же затратах на фундамент, как и для котлов 

других типов. По инженерным соображениям предпочтение также 

было отдано башенному котлу. Правда, по другим оценкам, котлы 

башенного типа характеризуются более высокими капитальными 

затратами по сравнению с П-образными, особенно для блоков бо-

льшой мощности. [5] лейз09. 

В заключение этой части главы 

на рис. 2.9 показана компоновка 

котла  Европейского общества на 

суперсвехкритические параметры  с 

планируемым вводом в 2015 г.  

Рис. 2.9. Котѐл Европейского 

общества на суперсвехкритические 

параметры, Steam Turbine Power Plant (2) 

(700 °C / 720 °C / 350 бар); КПД > 50 % [3] 

EU 
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В настоящее время практически все пылеугольные котлы 

проектируются с гранулированным (твѐрдым) шлакоудалением 

ТШУ, даже для сжигания углей с высокими шлакующими свойствами 

и для низкореакционных топлив, таких как нефтяной кокс, антрацит 

и тощие угли. Такая ситуация, в первую очередь, связана с высоким 

уровнем образования оксидов азота в топках с жидким 

шлакоудалением, возможностью использования проблемных топлив 

в альтернативных топках (например, с циркулирующим кипящим 

слоем) и определенным прогрессом в развитии топок с ТШУ.   

Для пылеугольных котлов наиболее широко используются три 

типа компоновки горелок: топочные устройства с встречным и 

фронтальным расположением настенных горелок и топки с 

тангенциальной компоновкой горелок (в частном случае угловом). 

Топки с настенным (встречным и фронтальным) 

расположением горелок  

Естественно, что тип, конструкция и компоновка горелок в 

определяющей мере зависят от реакционных свойств углей, в 

частности через выбор типа мельниц и пылесистем. Отечественная 

энергетика в основном создана в 60е-70е годы двадцатого века и 

ориентировалась преимущественно на сжигание низкореакционных 

каменных углей, антрацита и бурых углей группы 3Б. При этом 

широкое внедрение получили шаровые барабанные мельницы с 

промбункером пыли для каменных углей и молотковые для бурых.  

Соответственно, это позволило применять топки со встречным 

расположением преимущественно вихревых горелок для каменных 

углей и антрацита и с фронтальным расположением для бурых. При 

расширении использования бурых углей 2Б и освоении мельниц 

вентиляторов более широко начала использоваться тангенциальная 



компоновка с блоками горелок в несколько ярусов. При этом одна 

пылесистема обслуживает один блок горелок.   

Примеры компоновки относительно небольших топок с 

фронтальным и встречным расположением горелок показаны на 

рис. 2.10.  

 

Рис. 2.10. Схемы 

фронтальной (а) и 

встречной двухярусной с 

неодинаковым 

количеством горелок в 

ярусе (б) компоновки 

горелок. 1- горелки, 2 – 

воздух заднего дутья, 3 – 

сбросные горелки.  

ат – глубина топки в свету,  

bт - ширина,  

hяр - расстояние между 

ярусами горелок. 

 

 

За рубежом в развитых странах при сжигании в целом более 

реакционных и заметно более шлакующих углей по сравнению с 

российскими, схемы пылеприготовления с промбункером пыли 

практически не применяются и встречная компоновка горелок 

используется, по-видимому, реже. 

Более характерно расположение горелок по однофронтальной 

схеме (широкое использование также тангенциальной схемы 

рассмотрено в этом разделе после схем с настенным 

расположением горелок). Широко применяется многоярусное 

расположение горелок для котлов как небольшой мощности, так и 



крупных, при этом горелки яруса подключают к одной мельнице, как 

правило, среднеходной, 

которые в отечественной 

энергетике до сего времени не 

используются. Такая 

компоновка позволяет снизить 

тепловое напряжение зоны 

активного горения и 

дополнительно регулировать 

температуру газов на выходе из 

топки за счѐт перераспреде-

ления нагрузки по ярусам. 

Рис. 2.11. Схема котла Dпе=950 

т/ч с фронтальной многоярусной 

компоновкой горелок (5 ярусов по 4 

горелки на ярус). Блок 300 МВт, 

электростанции Sines Power. 

В силу разнообразия углей, традиций фирм изготовителей и по 

патентным соображениям разработано и внедрено большое 

разнообразие горелок применительно к настенному их 

расположению, начиная с прямоточных горелок с одним каналом по 

аэросмеси и вторичному воздуху до многопоточных вихревых 

горелок, в которых каждый из потоков регулируется 

самостоятельно. Не рассматривая здесь деталей конструкции 

отдельных горелок, обобщѐнно можно выделить несколько типов 

вихревых горелок, получивших в настоящее время или ранее 

наибольшее распространение. Это: 

- лопаточно-лопаточные, в которых закручивание потоков 

вторичного воздуха и аэросмеси обеспечивается аксиальным 

(рис. 2.12.) и/или тангенциальным лопаточными аппаратами, 



 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.12. Лопаточно – лопаточная  вихревая горелка [19]  

1 – короб центрального воздуха, 2 – короб аэросмеси, 3 – короб вторичного 

воздуха, 4 – канал центрального воздуха, 5 – канал аэросмеси, 6 – канал 

вторичного воздуха, 7 – форсунка, 8 – лопаточный завихритель. 

- двухулиточные (улиточно-улиточные), рис. 2.13.а, 

- прямоточно-лопаточные или прямоточно-улиточные, в 

которых аэросмесь подается  по  прямоточному  каналу, а 

также может  раздаваться в стороны без закрутки при помощи 

рассекателя, рис. 2.13.б,  

- улиточно-лопаточные с закручиванием потока вторичного 

воздуха лопаточным аппаратом (завихрителем), рис. 2.13.в. 

При использовании вихревых горелок с закруткой 

вторичного воздуха и закруткой или раскрытием за счѐт 

рассекателя струи аэросмеси в топочном объѐме по оси 

горелок возникает зона обратных токов. Поступление горячих 

газов к корню факела обеспечивает прогрев потока аэросмеси 

и еѐ воспламенение. Интенсивность обратных  токов   

возрастает с  увеличением   угла раскрытия факела.  

Круглые вихревые горелки с высокой степенью крутки 

применяют для низкореакционных углей. Дополнительным резервом 

повышения устойчивости воспламенения служит применение 

полуразомкнутых схем пылеприготовления с подачей пыли горячим 



воздухом и забалластированного влагой холодного сушильного 

агента через специальные сбросные горелки (сопла) выше зоны 

активного горения. 

 

 Рис. 2.13. Вихревые пылеугольные горелки [20] резн 

а – двухулиточная горелка, б – прямоточно – улиточная горелка, в - улиточно- 

лопаточная горелка. 

1 – улитка аэросмеси, 1' – входной патрубок аэросмеси, 2 – улитка вторичного 

воздуха, 2' - короб ввода вторичного воздуха, 3 – кольцевой канал аэросмеси, 4 

- кольцевой канал вторичного воздуха, 5, 5' – мазутная форсунка, 6 – 

рассекатель аэросмеси, 7 – завихритель, 8 – подвод возуха.  

К недостаткам вихревых горелок относится относительная 

сложность и нетехнологичность конструкции, сложность выполнения 

разводки экранных труб для амбразуры, повышенный эрозионный 

износ элементов и самого канала аэросмеси и обгорание выходных 

насадков. Кроме того, при использовании этих горелок, если не  
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рассматривать вариантов их разгрузки или останова, не 

регулируется положение факела по высоте топки. 

Часть этих недостатков, при сохранении в определѐнном 

пределе преимущества по высокой устойчивости воспламенения, 

преодолена в разработанной в ЦКТИ и ТКЗ оригинальной 

конструкции, названной плоско-факельной горелкой. Схема такой 

горелки показана на рис. 2.14.  

  Рис. 2.14. Плоскофакельная горелка. 

1 – каналы аэросмеси, 2 – каналы 

вторичного воздуха 

а – горелка верхнего яруса для угля марки 

СС, б - горелка нижнего яруса для угля 

марки СС и обеих ярусов для угля марки Г.  

 

 

Топки с тангенциальным расположением горелок 

Рассмотренные в методических указаниях по проектированию 

топочных устройств [19]му96 традиционные варианты компоновки 

горелок в тангенциальных топках показаны на рис. 2.15. 

 

Рис. 2.15. Варианты тангенциальной  компоновки  горелок. 
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По [19] му96 допускается отклонение от квадратной формы 

топки при соотношении сторон bтп/атп1,2 с размещением горелок на 

более широких стенах. При этом даже для квадратных топок при 

настенном расположении 6—8 блоков горелок декларируется 

предпочтительность углового расположения горелок, поскольку 

считается, что такая компоновка позволяет получить более 

совершенную аэродинамику топки, с большей круткой факела и 

лучшем заполнением угловых зон топочной камеры.  

Очевидно, что при расположении горелок в углах условия 

воспламенения топлива не оптимальны, и для низкорекционного 

топлива в Японии разработана и применяется схема ультра 

вихревого сжигания (circular ultra firing, CUF) с расположением 

горелок на стенах вдали от углов топки (раздел 4). 

Из регламентируемых [19] му96 размеров и соотношений 

приведѐм следующие. Углы расхождения между осями горелок при 

установке 6—8 горелочных блоков не должны отличаться более чем 

на 10° (рис. 2.15 д, е). При сжигании шлакующих углей для 

предотвращения «прилипания» факела к экрану в зоне активного 

горения угол отклонения геометрической оси горелки от экрана 

должен быть не менее 40°. Для всех топлив диаметр воображаемой 

окружности касания осей горелок рекомендуется принимать равным 

0,1атп. Для улучшения заполнения холодной воронки в мощных 

котлах неподвижные прямоточные горелки можно устанавливать с 

наклоном вниз под углом 10°. 

Исследования и совершенствование топочных камер с 

использованием трѐхмерных математических моделей и 

необходимость снижения оксидов азота определяют появление 

новых технических решений, в том числе, и по тангенциальным 

топкам. Приводимые ниже примеры представляются интересными, 



хотя не отработаны или опробованы недостаточно в промышленных 

условиях. 

Отличающийся по ярусам диаметр воображаемой 

окружности касания. Анализ теплообмена в котле Е-500, 

оборудованного тремя ярусами тангенциально расположенных 

горелок (рис. 2.16), с использованием трѐхмерной зональной 

математической модели подтвердил неравномерность 

распределения тепловых потоков по высоте зоны активного 

горения. По результатам анализа предложено усовершенствовать 

конструкцию тангенциальной топки путѐм использования 

ориентации осей горелок по касательным к условным окружностям, 

диаметр которых различается для 

каждого яруса [21].шишк Предложена 

формула для определения диаметра 

условной окружности, к которой 

должны быть направлены горелки 

каждого яруса, в виде 

dN= (0,226- 0,05N)ат , 

где N - порядковый номер яруса 

при начале счѐта снизу. 

Рис. 2.16. Вариант танценциальной 

топки, в котором оси горелок направлены к 

мнимой окружности различающегося по 

ярусам диаметра [шишк]. 

1 - камера сгорания; 2 - горелочные 

блоки; 3,4,5 – ось горелок верхнего 

среднего и нижнего ярусов, 

соответственно, a – топливо, воздух; b – 

газы рециркуляции. 
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По расчѐту такое решение позволяет уменьшить 

неравномерность температур и тепловых потоков по высоте за счѐт 

снижения соответствующих максимальных значений: температуры 

газов в пристенных слоях на 70 - 90°С и плотности падающих 

радиационных потоков на 24 кВт/м2.  

Размещение соседних горелок со сдвигом по высоте топки. 

Повышение устойчивости воспламенения углей с пониженными 

реакционными свойствами сотрудниками МЭИ [22, 23] арх, арх2 

предлагается достичь путѐм смещения соседних угловых горелок по 

высоте топки, то есть размещения традиционного яруса горелок на 

двух ярусах (по две противоположные горелки в каждом из них). На 

рис. 2.17. показаны предлагаемые схемы применительно к топкам, 

которые при традиционной компоновке имеют 1 и 2 яруса горелок. 

Рис. 2.17. 

Предложение 

по схеме 

размещения 

горелок со 

сдвигом пар по 

высоте и сопл в 

топке котла ПК-

10 (слева) и в 

котла БКЗ-210-

140Ф с видом 

на левую 

боковую стенку 

(справа). 

1 - 8 — 

горелки; 9, 10 

— сопла третичного дутья; a – d — комбинированные сопла; 11 — основная 

пылеугольная горелка; 12 — уголковые рассекатели ПВК; 13 — сбросная 

горелка; 14 — фронтальное сопло третичного дутья; 15 — боковое сопло 

третичного дутья; 16 — заднее сопло третичного дутья; 17 — направление 

движения тангенциального потока топочных газов у левой боковой стенки 

топки; 18 — точка пересечения осей всех сопл третичного дутья.  
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В схеме со смещением горелок по вертикали корни факелов 

омываются более интенсивно. 

Двухвихревая схема с холостым ходом. На отечественных 

котлах двусветные экраны между полутопками (рис. 2.15.в) показали 

ненадежную  работу, и согласно [19] допускается двухвихревая 

схема без двусветного экрана (рис. 2.15.г). Практика показала 

применимость подобной схемы только на котлах с промбункером 

пыли и равномерным распределением пыли по горелкам и 

ненадѐжную работу при применении схем прямого вдувания пыли 

из-за существенной неравномерности температурных и 

концентрационных полей в топке. Кроме того, из рассмотрения 

самой схемы видно, что по центру топки  за счѐт взаимодействия 

двух вихрей формируется газовый поток к фронтальной стене (в 

приведѐнном на рисунке варианте направления крутки).  

В последнее время для уменьшения наброса факела на 

тыльную стену при многоярусном расположении горелок 

применяется схема, получившая название  "двухвихревая схема с 

холостым ходом". В этой схеме 

вместо центральных зад-них 

горелок устанавливаются 

воздушные сопла (рис.2.18), 

что позволяет уменьшить 

температуру и повысить 

избыток воздуха в 

"набегающем" на экран факеле 

[24 ].  

Рис. 2.18. Сечение 

двухвихревой топки с холостым 

ходом на уровне нижнего яруса горелок 
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В то же время, эта схема, как и традиционная вихревая, 

успешно может применяться только при равномерном 

распределении топлива по горелкам в плане, что проблематично 

для схем с прямым вдуванием. 

Выбор основных параметров топки. Габариты топки 

выбираются из условий предотвращения шлакования и достаточно 

полного выгорания топлива. Для крупных котлов в плане 

соотношения размеров и габаритов определяющим фактором 

является процесс шлакования. Задача выбора оптимальных по 

условию шлакования размеров топки традиционно формулируется 

следующим образом.  Габариты топки и соотношение еѐ размеров 

должны обеспечить необходимое охлаждение газов до поступления 

в последующие полурадиационные и конвективные поверхности 

нагрева, а в самой топке исключить или уменьшить существование 

участков и зон, в которых расплавленные частицы золы могут 

попадать и закрепляться на поверхности. Реально, с учѐтом 

формирования отложений разных типов и конкурирующим 

характером их образования задача оптимизации размеров топки 

более многогранная и сложная. 

В нашей стране размеры топки выбираются по методическим 

указаниям по проектированию топочных устройств (разработка 

ЦКТИ и ВТИ), в которых обобщѐн многолетний опыт создания и 

эксплуатации котлов и которые опубликованы в открытой печати. В 

последней по времени публикации [19] МУ96 объединены и 

несколько дополнены выпущенные ранее методические указания по 

проектированию топок с твѐрдым [25] и жидким [26] 

шлакоудалением. му тшу му жшу 

Универсальная рекомендация по выбору размеров зоны 

горения из [19] МУ96, которая учитывает совокупность разных 



факторов, включая шлакующие свойства топлива, состоит в 

выполнении условия э<tшл, где э,С – температура газов на 

расстоянии 100 мм от экрана и tшлС – температура начала 

шлакования, экспериментально определяемая как температура 

газов, при которой начинается образование шлаковых отложений на 

неохлаждаемом поперечно омываемом зонде. И, хотя современные 

трѐхмерные математические модели позволяют рассчитывать 

температурные поля в топочной камере при варьировании 

конструктивных и режимных факторов,  данная рекомендация пока 

имеет скорее теоретический, чем практический характер. Это 

связано с недостаточным тестированием и опытом еѐ применения, 

а также с отсутствием надѐжных рекомендаций по выбору 

термического сопротивления натрубных отложений, что определяет 

результаты расчѐта температуры в пристенном слое [27]. але11 

Другая рекомендация через задание допустимых температур в 
зависимости от шлакующих свойств топлива, которая имеет те же 
недостатки, но, несомненно, будет находить всѐ большее 
применение, состоит в ограничении температуры на выходе из зоны 
активного горения. Рекомендуемые в [19] МУ96 максимальные 
значения этой температуры по условиям шлакования и 
минимальные по условиям устойчивости воспламенения приведены 
в таблицах 2.1, 2.2.                        

Таблица 2.1. 
Допустимая по условиям шлакования температура в конце зоны активного 
горения топок с твердым шлакоудалением при номинальной нагрузке [19] 

Топливо Температура 

аг°С 

Бурые угли (канско-ачинские, подмосковный) и сланцы * 1250—1270 

Каменные угли:  

типа Г, Д, ГСШ** 1400—1500 

типа СС  (экибастузский, кузнецкий, нерюнгринский) 1550 

тощий уголь 1500 

* меньшие значения для углей типа березовского 
** меньшие значения для сильно шлакующих каменных углей 
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Таблица 2.2. 

Допустимая по устойчивости горения температура в конце зоны 

активного горения топок с твердым шлакоудалением при 

минимальной нагрузке [19] 

Топливо Температура аг min°С 

Каменные угли:    

нерюнгринский  1350 
кузнецкий 2СС*  1300— 1350 
кузнецкий 1СС  1250 
экибастузский СС  1300 
донецкий ГСШ  1250 
Бурые угли (канско-ачинские и подмосковный)  1150 

Низкосортные бурые угли и лигниты,  Wr
i55%   

(болгарские  александрийские) *   

950—1020 

Фрезерный торф  1050 

Северо-западные сланцы  850 
* меньшие  значения  при  ошипованных   и  торкретированных  экранах  в  зоне  
активного   горения. 

Пока, до накопления опыта по тестированию математических 

моделей топочного процесса и обобщения результатов, для выбора 

размеров зоны горения широко используются эмпирические 

рекомендации по выбору тепловых напряжений зоны активного 

горения qлг и сечения топки qF (таблицы 2.3  и 2.4). 

Таблица 2.3. 

Допустимое по условиям шлакования тепловое напряжение  

зоны активного горения qлг [19] 

Топливо 
 

Расположение горелок 
 

однофронтальное 
 

встречное и 
тангенциальное 

Бурые   шлакующие   угли   
(канско-ачинские с газовой сушкой, 
подмосковный)  и сланцы * 

0,7 
 

0,8—0,9 
 

Каменные угли типа ГСШ ** 0,8—0,95 0,95—1,05 

То же, типа СС *** 1,1 1,1—1,35 

* меньшие значения для березовского угля и сланца. 
 ** меньшие значения для сильно шлакующих каменных углей  
*** большие — для углей типа экибастузского 
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Таблица 2.4. 

Допустимое по условиям шлакования тепловое напряжение  

сечения топки qF [19] 

Тепловое 
напряжение 
сечения 
топочной 
камеры, 
МВт/м2  

  
Вид топлива  
  

Фронталь-  
ное распо-
ложение 
вихревых или 
прямоточных  
горелок  

 Встречное 
расположение 
вихревых или 
прямоточных 
горелок  

 Тангенциальное 
расположение 
щелевых горелок  
  

Многоярусное расположение горелок 
Общее qF 
 

Шлакующие каменные и 
бурые угли 

3,5 3,5 при Dк280 кг/c 

4,1 при Dк445 кг/c 
4,1-4,6 при Dк>445 кг/c 

Нешлакующие угли 
(типа экибастузского) 

4,6 6,4 - 

Сланцы северо-запад-
ных месторождений 

2,3  2,3  2,3  

Фрезторф 2,9 - - 
Малореакционные угли 
(АШ и Т) 

2,3  2,9  - 

На один 
ярус 
горелок 
qFяр 
 

Шлакующие каменные и 
бурые угли, а также АШ 

1,15  1,5  1,15*  

Нешлакующие угли 
(типа экибастузского) 

1,75—2,3  2,3—3,2  1,75—2,3  

Сланцы северо-запад-
ных месторождений 

1,15  1,15  - 

Одноярусное расположение горелок 
qF Шлакующие каменные и 

бурые угли, а также АШ 
1,75—2,3 ** 
при Dк 90 кг/c  

2,3—2,9**   при 

Dк140кг/c 
Нешлакующие угли 
(типа экибастузского) 

2,9 
 

3,5-4,0 2,9 

При Dк140 кг/c 
* Включая ярус сбросных горелок при установке пылеконцентраторов 
 ** Меньшая цифра для бурых углей. 

 Значения qлг и qF рассчитываются как: 

,
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 МВт/м2,                             (2.3) 

Где    В, т/ч – общий расход топлива, Qr
i, ккал/кг – теплота сгорания, 

aтпbтп, м – размеры топки в плане, т — количество двухсветных экранов; zГ, fг 



— число горелок и площадь амбразуры горелки, м2; — коэффициент, 
характеризующий отдачу тепла излучением из зоны активного горения в 

верхнюю часть топочной камеры; ср— средний   коэффициент   тепловой   
эффективности   стен зоны, zяр- число ярусов горелок.    

 hа.г, м – высота зоны активного горения в разных редакциях 
методических указаний принимается не одинаково, также по иному она 
принимается в разработке УралВТИ-Уральской теплотехнической лаборатории. 

При неравномерном распределении топлива по ярусам, наличии 
сбросных горелок, пылеконцентраторов на значение расхода топлива В 
вносятся поправки, не одинаковые в разных разработках. 

Из приведѐнных данных видно, что шлакующие свойства углей 
в методических указаниях учитываются дискретно, кроме того, 
деление углей на группы по шлакующим и иным признакам строго 
не регламентировано. 

 В разработке УралВТИ - Уральской теплотехнической 

лаборатории шлакующие свойства углей характеризуются 

непрерывными количественными показателями, отражающими 

склонность к образованию отложений разных типов и/или их 

свойства (температурные условия образования, прочность) [28, 29].  

С использованием этих показателей рекомендуемые приведѐнные 

значения тепловых напряжений сечения топки и зоны активного 

горения рассчитываются как: 

qF
пр 
 6,82 - 5,32  Рfe, МВт/м2                                                    (2.4) 

qлг
пр 
 1,98 - 1,65  Rst, МВт/м2   при FD = 1;                          (2.5.а) 

qлг
пр 
 1,8 МВт/м2                      при FD = 0;                           (2.5.б) 

где Рfe – склонность к образованию железистых отложений, Rst – 

склонность к шлакованию топки [29].але06 

FD = 1 при Рfe > 0,5  или  при Рfe  0,5  и qF
пр – 6,75 + 7,81 Рfe > 0, 

FD = 0, если эти условия не выполняются. 

Термин ―приведенные‖ здесь означает, что они применимы к 

котлу с многоярусным встречным  или тангенциальным 

расположением горелок, с равномерным распределением топлива, 

воздушной сушкой топлива и отсутствием рециркуляции газов в 

нижнюю часть топки. 
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Для отличающихся конструкций топки рекомендуемые по 

условиям шлакования тепловые напряжения определяются 

введением поправок:  qF
    k1  k2  k3 qF

пр/(1+r)  b1 и qлг
 
 qлг

пр / b1, 

МВт/м2, 

где k1, k2, k3, b1 – коэффициенты, характеризующие 

соответственно количество ярусов горелок, компоновку горелок,   

тепловую мощность котла Qка и долю топлива в основные горелки; r 

– доля рециркуляции дымовых газов.  

Дополнительно регламентируется тепловое напряжение зоны 

от холодной воронки до горелок нижнего яруса 

    qг-хв
доп

 
 
 3 - 1,8Rst , МВт/м2,                                                (2.5.в) 

где   qг-хв=1,16 B Qr
i /2 hня (aтп + bтп) zяр, МВт/м2           

Высота пояса hня, м принимается равной расстоянию от осей 

горелок нижнего яруса до начала холодной воронки для котлов с 

горизонтальным расположением осей горелок. В случае их наклона 

hня = 0,5( h1гх + h2гх), где h1гх - расстояние от осей горелок до 

холодной воронки в центре топки и h2гх - тоже в плоскости экрана; 

zяр – число ярусов горелок. 

Разработка УралВТИ-Уральской теплотехнической 

лаборатории в целом не противоречит рекомендациям 

методических указаний [19] и позволяет более детализировано и 

обоснованно выбирать показатели топки для "новых" углей. 

 С учѐтом нетрадиционных методов и схем сжигания, 

повсеместного применения газоплотных экранов и потенциального 

роста параметров рабочей среды отечественные методы выбора 

параметров топки, что характерно для всех эмпирических методов, 

требуют обновления и уточнения. В настоящее время такая работа 

по разным причинам не проводится. 



 Высота топки (тем самым, и еѐ объѐм) в отечественной 

практике выбираются на основе теплового расчѐта топочной 

камеры. Расчѐтная температуры на выходе из топки т 

сравнивается с допустимой по условиям шлакования последующих 

поверхностей нагрева (т)
доп.  Значения температуры (т)

доп для 

освоенных углей принимаются на основании опыта работы 

оборудования, для мало исследованных углей еѐ значение в нашей 

стране оценивается по температуре начала шлакования углей tшл. 

Рекомендуемые по результатам обобщения опыта 

эксплуатации котлов при сжигании ряда углей, а также по 

результатам измерения УралВТИ прочностных характеристик 

отложений значения (т)
доп приведены в методических указаниях 

[19]. 

Анализ [30] показывает, что регламентируемые методическими 

указаниями значения допустимой температуры газов на выходе из 

топки (т)
доп не оптимальные и в большинстве случаев заниженные. 

Такая ситуация, прежде всего, не позволяет выполнять 

достоверный анализ применимости непроектных углей. В [30] 

приведено обобщение и анализ допустимых по шлакованию 

температур (т)
доп по опыту эксплуатации и различным методам 

исследования и рекомендации по оценке этой температуры для не 

исследованных углей по сведениям о химическом составе 

минеральной части (табл. 2.5).  

Эмпирические уравнения оценки допустимой по условиям 

шлакования разности температуры т для углей с кислым 

составом золы даются раздельно для углей с невысоким 

потенциалом образования прочных железистых отложений 

(уравнение 2.6.а) и склонных к их формированию (уравнение 2.6.б):  

т =645 - 0,446· tшл - 39,117·P2, С                                   (2. 6.а) 



т =1115 - 0,939· tшл-274,76·P2, С                                   (2. 6.б) 

где tшл, С экспериментальное или расчетное по алгоритму [29] 

значение температуры начала шлакования, отношение Р2= К2О/ 

(Na2O+СаО+MgO).  

Расчѐтная (прогнозируемая) допустимая температура (т)
прог 

для углей не склонных к образованию прочных первичных 

отложений определяется как (т)
прог

 tшл
расч+ т, где значение т 

вычисляется по уравнению (2.6.а). Для углей склонных к 

формированию железистых отложений выбирается меньшее из 

значений т, вычисленных по уравнениям (2.6.а) и (2.6.б).  

Таблица 2.5. 

Допустимая по условиям шлакования температура газов на 

выходе из топки (‖т)
доп для ряда углей 

 
Уголь 

Допустимая по условиям шлакования температура 

газов на выходе из топки (‖т)
доп, С 

по обобщению 
исследований и опыта 

эксплуатации 

оценка по прелага-
емому методу  

экибастузский   1300 1305 

кузнецкие: 
талдинский ДГ 

грамотеинский Г 
 СС 

черниговский СС 
сибиргинский 2СС 

 
1230 

 
1215 

1150 1185 

1200 1195 

1200 1190 

1215 1205 

челябинский 1090 1090 

приозѐрный    (1986) 
(1989) 

1150 1145 

1150 1165 

минусинский 1180  

башкирский 1200 1162 

подмосковный 1125 1132 

азейский 1160 1160 

канско-ачинские угли: 
берѐзовский 

бородинский* 

 
1120 

 

1120  

Зависимости разности рекомендуемой (принятой для анализа) 

температуры на выходе из топки и температуры начала шлакования 


ан

т = (т)
ан- tшл

расч от показателей P2 и tшл
расч показаны на рис 2.19.  



  

 

 Рис. 2.19. 

Разность 

рекомендуемой 

(принятой для 

анализа) температуры 

на выходе из топки и 

температуры начала 

шлакования ан
т от 

показателей P2 (а) и 

tшл
расч (б). 1- угли не 

склонные к 

образованию прочных 

первичных отложений; 

2- угли, склонные к 

образованию 

железистых 

отложений. 

    

Разные зарубежные фирмы используют различающиеся 

соотношения размеров топочной камеры в зависимости от 

характеристик угля и, даже, неодинаково ранжируют угли, например, 

по шлакующим свойствам. При этом используемые соотношения и 

правила выбора в полном объѐме в открытой печати не 

публикуются. Сошлѐмся на ранее приводимый пример, согласно 

которому по заданию EPRI (ведущий американский энергетический 

научно-исследовательский институт) пять американских фирм для 

одинаковых углей предложили существенно разные по габаритам, 

соотношению размеров и числу обдувочных аппаратов топочные 

камеры котла блока 500 МВт [31].  
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Приводимые ниже зарубежные рекомендации по выбору 

параметров топки даны только для 

информации. Они не анализировались 

применительно к отечественным углям и 

опыту, и на данном этапе не 

рекомендуются к применению без 

специального анализа. 

Дополнительно, на рис. 2.20  

показано различие в выборе размеров 

топки некоторыми зарубежными 

фирмами для одного и того же топлива 

[32] FW. 

Рис. 2.20. Сравнение выбора 

соотношений размеров плечевой топки фирмы Фостер-Виллер и других не 

названных фирм. 

Топка FW меньше ниже плеч для лучшего проникновения струй, но выше 

над плечами с целью большего охлаждения газов. 

Естественно, что с ростом размеров и параметров пара 

стандарты фирм по выбору размеров топки изменяются. В 

частности, для снижения шлакования котла со сверхкритическими 

параметрами фирма Хитачи [17]richa увеличила размер топки по 

сравнению с существующими котлами (рис.2.21). 

 В печати в качестве примера влияния характеристик топлива 

на выбор размеров топочной камеры наиболее часто приводятся 

рекомендации Бабкок-Вилькокс (табл. 2.6. [33]). Шлакующие 

свойства углей оцениваются по разработанным этой компанией и 

широко используемым за рубежом индексам Rs, различающихся для 

углей с золой битуминозного и лигнитного типа.  Методика расчѐта 

этих индексов приведѐна в отечественных методических указаниях 

по проектированию топочных устройств [19] и здесь не 



воспроизводится. Отметим не оптимальность этих индексов, в 

частности для отечественных углей по результатам нашего анализа, 

и для других не американских углей по результатам многих 

зарубежных исследований.   

 

уголь PRB*–суббитуминозный уголь США месторождения PRB 

 Рис. 2.21. Сравнение ранее принимавшихся в США размеров топки и 

стандарта фирмы Хитачи [17]richa 

Таблица 2.6. 
Соотношение размеров топки и числа настенных обдувочных аппаратов в 

зависимости от типа угля и его шлакующих свойств [33]steam 

показатель значения показателя 

тип угля битуминозный суббитуми
нозный 

лигнит 

шлакующие свойства низкие/средние высокие очень 
высокие 

относительная площадь топки 
в плане 

1,0 1,11 1,24 

относительная поверхность 
топки 

1,0 1,18 1,50 

количество настенных 
обдувочных аппаратов 

30 36 70 
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В качестве исключения из тезиса об отсутствии в открытой 

зарубежной печати используемых соотношений и правил выбора 

размеров топочной камеры в полном объѐме ниже приведены 

сведения из учебного курса Технического Университета Nova Scotia 

(Канада) без ссылки на фирму разработчика [34].basu 

Приведѐнные на рис. 2.22. сведения расширяют диапазон 

сочетаний "тип угля – шлакующие свойства", для которых даются 

рекомендации по выбору размеров и соотношений топки по 

сравнению с таблицей 2.6., и численно приводимые значения 

несколько различаются. 

 

 Рис. 2.22. Выбор размеров и соотношений размеров топки в зависимости 

от типа угля и шлакующих свойств [34]basu 

В таблицах 2.7. - 2.9. приведены рекомендации по выбору 

теплового напряжения объѐма qV, сечения топки qF и площади зоны 

горелок qb. Теплое напряжение зоны горелок используется как 

вариант принятого в нашей стране показателя теплового 

напряжения зоны активного горения qлг, и рассчитывается как: 

qb= 1,16BQr
i/(aт+bт)Hb, МВт/м2,                                              (2.7) 



где В, т/ч – общий расход топлива, Qr
i, ккал/кг – теплота 

сгорания, Hb, м – высота зоны горения. 

Таблица 2.7. 
Рекомендации по выбору теплового напряжения сечения топки qF в 

зависимости от мощности котла и плавкости золы [34]basu 

мощность котла допустимая температура qF, МВт/м2 

Dпе*,т/ч ST1300 C ST =1300C ST1300 C 

130 2,13 2,56 2,59 

220 2,79 3,37 3,91 

420 3,65 4,49 5,12 

500 3,91 4,65 5,44 

1000 4,42 5,12 6,16 

1500 4,77 5,45 6,63 

ST – температура размягчения (размер высоты = размеру основания) 

* - 1т/ч примерно соответствует тепловой мощности 0,75 МВт или для перехода 

к электрической мощности станции умножается на эффективность ТЭС/100. 

Приблизительно 1т/ч соответствует 0,3 МВт электрической мощности. 

Таблица 2.8. 
Рекомендации по выбору теплового напряжения площади зоны горения  qb  в 

зависимости от вида топлива [34] 

топливо qb, МВт/м2 

битуминозные и бурые угли 0,93 -1,16 

антрацит и полуантрацит 1,4 - 2,1 

лигнит 1,4 - 2,32 

Таблица 2.9. 
Типичные значения теплового напряжения объѐма топки qV в зависимости от 

типа топлива [34]basu 

Топливо Значения qV, МВт/м3 

антрацит 0.110-0.140 

полуантрацит 0.116-0.163 

битуминозные угли 0.14-0.20 

лигнит 0.09-0.15 

Таблица 2.10. 

Рекомендации по выбору глубины топки ат в зависимости от мощности котла 

[34] basu 

мощность котла, Dпе,т/ч 130 220 420 670 >670 

минимальная глубина топки, ат, м 6,0 7,0 7,5 8,0 (5-6)dr* 

dr*- диаметр вихревой горелки. 

Примечание: при квадратном сечении топки предпочтительнее применять 

тангенциальную топку, однако еѐ глубина не должна быть меньше приведѐнных 

значений. 
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3. Внутритопочные технологии снижения вредных 

выбросов  

Одно из основных требований к новым и реконструируемым 

котлам заключается в необходимости обеспечения 

регламентируемого уровня выбросов 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 инвестиционных затрат во всѐм мире широко внедряются 

внутритопочные (технологические) методы снижения выбросов NOx, 

в которых тем или иным образом изменяется процесс горения. 

Основные методы включают: 

- топки с низкими тепловыми напряжениями и температурой 

факела, 

- внедрение горелок с низким образованием оксидов азота, 

- нестехиометрические и ступенчатые схемы сжигания по 

воздуху, 

-ступенчатые схемы с восстановлением оксидов азота, в 

частности "reburning". 

Изменения процесса горения в этих методах связаны с 

созданием зон с пониженными избытками воздуха, что создаѐт 

проблемы неполного выгорания топлива, высокотемпературной 

коррозии и шлакования, и ограниченное количество из 

разработанных схем (методов) позволяет получить приемлемое 

решение по всем проблемам при необходимом значительном 

снижении оксидов азота.  
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Кроме того, в силу непостоянства качества топлива и, даже, 

переменного топливного баланса ТЭС внедряемые решения 

должны быть "гибкими", обеспечивать работоспособность и 

необходимый результат при возможных изменениях качества 

топлива. 

3.1. Горелки с низкими выбросами NOx    

3.1.1.  Вихревые горелки  

В конструкции горелок с низким выходом NOx реализуется 

ступенчатое сжигание топлива в пределах факела каждой 

отдельной горелки.  

Азот в топливе в основном находится в термически 

неустойчивых фрагментах органических соединений и при 

нагревании и горении переходит в летучие соединения. Считается, 

что преобразование летучих в условиях нехватки кислорода 

приводит к формированию промежуточных радикалов, которые 

восстанавливают образовавшиеся оксиды азота в молекулярный 

азот N2. За пределами зон выделения, горения летучих образования 

оксидов NOx из азота топлива не происходит.  

На рис. 3.1 схематично показан процесс в горелках со 

ступенчатым сжиганием топлива и на рис. 3.2 принципы 

оптимизации конструкции и режима работы таких горелок [37]. 

Для зоны воспламенения ставится цель обеспечить 

максимальное выделение и выгорание летучих (рис. 3.2.а). 

Оптимизация выполняется по отношению доли первичного и 

вторичного воздуха (m1+m2) к теоретически необходимому для 

сгорания летучих (m0V). Очевидно, что для углей с низким выходом 

летучих количество первичного и вторичного воздуха необходимо 

уменьшать.  
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Рис. 3.1. Схема процесса горения в горелке с низким образованием NOx 

(а) и изменение 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 [38] Okazaki. 

 

 Рис. 3.2. Оптимизация малотоксичной горелки [37].  

(а) – по условию зоны воспламенения.  

(б) – по зоне восстановления. 
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 Для зоны восстановления (рис. 3.2.б) целью является 

организация максимальной области восстановления (ОВ). 

Оптимизация выполняется по соотношению скоростей вторичного 

воздуха (W2) и первичного воздуха (W1).  

К настоящему времени разработано и внедрено большое 

количество конструкций вихревых горелок. Принципиальная схема 

характерной горелки с низким образованием NOx на примере 

горелки MBEL (Mitsui Babcock Energy Ltd Low-NOx) показана на рис. 

3.3. Подобные вихревые горелки характеризуются разделением 

вторичного воздуха на два потока (скажем, вторичный и третичный 

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

регулированием соотношения вторичного и третичного воздуха. 

 

 Рис. 3.3. Схема горелки MBEL с низким образованием NOx [39].  

Горелки разных фирм различаются отдельными элементами и 

уровнем проработанности  в стендовых и промышленных условиях. 

В настоящее время для оптимизации конструкции горелок всѐ в 

большей мере привлекаются результаты трѐхмерного 

моделирования и крупномасштабных стендов, например [37, 40]. 

Схемы некоторых зарубежных горелок показаны на рис. 3.4-3.6. 
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Малотоксичная горелка для реконструкции котлов Корейской 

Республики [37] lee характеризуется профилированием канала 

аэросмеси и защитой от износа входного пылеугольного сопла 

(рис.3.4).  

 
Рис. 3.4. Малотоксичная горелка для реконструкции котлов, Корейская 

Республика [37]. 

Вихревые горелки с низким выходом NOx фирмы Фостер 

Виллер применяются при настенном размещении горелок и с 

небольшими изменениями при тангенциальной компоновке. 

Регулирование распределения вторичного воздуха между каналами 

обеспечивается подвижной цилиндрической заслонкой (шибером). Горелки 

характеризуются разделением 

аэросмеси на несколько пото-

ков, что достигается 

использованием спе-

цииального профиля 

выходного сопла (рис. 3.6 и 

раздел 3.1.2).  

Рис. 3.5. Вихревая 
горелка с низким выходом NOx 
фирмы Фостер Виллер 
второго поколения [32].  

 
49 



Горелки Фостер Виллер серии Vortex характеризуются 

применением цельного завихрителя, который  генерирует мощный 

вихрь и профиль рециркуляции, что обеспечивает более 

эффективное перемешивание топлива с воздухом по сравнению с 

лопастными аппаратами с радиальными лопатками.  

 
 

 Рис. 3.6. Горелка Фостер Виллер из серии Vortex 

1 – аксиальный завихритель, 2 – передвижная заслонка для 

регулирования расхода, 3 – пылеугольная насадка для формирования 

отдельных струй, 4 – подвижный внутренний сердечник для регулирования 

распределения и расхода пыли углей широкого диапазона, 5 – направляющая 

труба средств розжига, 6 – привод заслонки, 7 – труба растопочного газа/ 

мазута, 8 – защита от износа, 9 – приспосабливаемое к существующим 

конструкциям подсоединение по аэросмеси, 10 – контроль пламени, 11 – 

устройство регулирования воздушной зоны, 12 – трубки системы контроля 

потоков. 

К достоинствам горелки относится минимальное количество 

подвижных элементов при обеспечении глубокого регулирования, 

что повышает надѐжность и снижает эксплуатационные расходы 



при обеспечении эффективного снижения NOx (в приведѐнной 

конструкции всего три подвижных элемента: перемещение 

аксиального завихрителя (1), заслонки перераспределения расхода 

(2) и внутреннего сердечника регулирования аэросмеси (4)). 

Горелки также обеспечивают надѐжный контроль основных 

параметров воздушных потоков без использования 

аэродинамических трубок. 

В нашей стране в настоящее время нет крупномасштабных 

горелочных стендов для отработки элементов конструкции и 

тестирования трѐхмерных математических моделей. Чаще 

отечественные горелки отличаются отсутствием или меньшим 

количеством регулирующих органов. По заложенным принципам они 

аналогичны зарубежным и в них используются апробированные в 

мировой практике решения. В частности в горелке для 

модернизации котла П-50П Каширской ГРЭС (рис. 3.7) 

использованы следующие широко используемые в горелках с 

низкими выбросами NOx решения.  

Рис. 3.7. Общий 

вид вихревой горелки 

котла П-50Р.  

1 - воздушные короба; 2 – 

коллек-торы природного 

газа; 3 – газораз-дащие 

трубы; 4 - завихрители; 5 

- труба ПВКд; б - клапаны 

распределения водуха; 7 

– установочные трубы 

мазутной форсунки и запально-защитного устройства [41] 
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Вторичный воздух делится на два потока с разными углами 

крутки. Внутренний поток закручивается и служит для стабилизации 

факела. Наружный канал имеет больший угол крутки, и часть 

воздуха отрывается от основного потока пыли на начальном участке 

факела в зоне выхода и воспламенения   летучих   веществ [41].    

На рис. 3.8 показана вихревая пылеугольная горелка, 

предложенная для нового котла на экибастузском угле энергоблока 

мощностью 600 МВт [42]. В этой разработке такими горелками 

оснащается топка с их тангенциальной компоновкой.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Вихревая низкоэмиссионная многоканальная горелка 

Горелка выполнена с одним цилиндрическим на выходе каналом 

аэросмеси и двумя диффузорными на выходе каналами вторичного воздуха. В 

канале аэросмеси в его выходной части установлен коническая диффузорная 

вставка с осевым лопаточным завихрителем малой крутки (n=1,5). 

Диффузорная вставка предназначена для концентрации угольных частиц 

ближе к наружной стенке канала аэросмеси. Полагается, что умеренная крутка 

потока аэросмеси обеспечит вместе со вторичным воздухом активную зону 



приосевого обратного тока, и в то же время, ограничит вынос угольных частиц в 

воздушный поток.  

Канал вторичного воздуха разбит на два кольцевых потока. 

Перераспределение вторичного воздуха между каналами обеспечивает 

цилиндрический регулирующий клапан. В обоих кольцевых каналах уста-

навливаются двухступенчатые осевые лопаточные завихрители, в которых 

переменная крутка создается поворотными лопатками-элеронами, уста-

новленными на выходе неподвижных лопаток. Завихрители позволяют из-

менять параметр крутки воздушного потока в пределах 2 < n < 4,5. По нашему 

мнению такое решение в условиях отечественных ТЭС не работоспособно.  

3.1.2.  Горелки с концентрацией аэросмеси 

На отечественных котлах, оборудованных пылесистемами с 

промбункером пыли заметное распространение получила система 

транспорта пыли с высокой концентрацией 20 - 40 кг топлива/кг 

воздуха вместо традиционных 0,3-0,8 кг/кг (ПВК). Такое решение при 

рациональной конструкции горелки, в том числе, позволяет снизить 

выбросы оксидов азота (ПВК обеспечивает более быстрый прогрев 

концентрированной пыли, выход и воспламенение летучих при 

недостатке воздуха). При расположении рассекателя аэросмеси в 

выходном сечении горелки достигается практически максимальное 

для этого метода снижение.  Однако такая конструкция подвержена 

высоким температурам, коробится, обгорает и может создавать 

сепарацию пыли на под топки или в холодную воронку. При 

расположении рассекателя на входе в горелку, как в ранних работах 

ВТИ, или достаточно далеко от выходного сечения горелки  

показатели по  NOx практически соответствуют традиционным 

горелкам. На Томь-Усинской ГРЭС разработана и внедрена 

конструкция решающая это противоречие с использованием, так 

называемого, пылевыдающего патрубка [43, 44].  
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3.2. Ступенчатое сжигание по воздуху  

Для снижения оксидов азота при сжигании углей наиболее 

часто используется нестехиометрическое (неравномерное 

распределение топлива и воздуха по горелкам) и ступенчатое 

(подача части воздуха через специально оборудованные сопла) 

сжигание топлива в объѐме топки.  

Комбинация ступенчатого сжигания и малотоксичных горелок 

позволяет достичь эффективности снижения оксидов азота на 74% 

[51]. 

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 веществ для 

уменьшения топливных оксидов азота. Принципиальная схема 

двухступенчатого сжигания показана на рис. 3.18. 

Рис. 3.18. Принципиальная схема традиционного двухступенчатого 

сжигания [52]. 

За рубежом ступенчатое (двухступенчатое по отечественной 

терминологии) сжигание в основном реализуется в виде схемы с 

подачей третичного воздуха выше зоны горения через 

расположенные здесь специальные сопла (схема OFA, over-fire air, 

воздух выше факела).  
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Определяющие факторы эффективности снижения оксидов 

азота: 

- расход третичного воздуха на сопла. Выбросы NOx 

снижаются при увеличении доли третичного воздуха (рис. 3.19, 

3.20); 

 

Рис.3.19. Влияние 

доли третичного воздуха 

на оксиды азота и недожог 

на стенде [37]. 

1 – NOx, 2 - Cг 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.20. 

Влияние доли 

третичного воздуха на 

оксиды азота и 

недожог на котле ст. №1 

ТЭС Brandon Shores  со 

встречным располо-

жением низкотоксич- ных 

горелок [53]  

Ступенчатое сжигание не эффективно в плане снижения 

оксидов азота, если расход воздуха на горелки близок или немного 

меньше количества, необходимого для сгорания летучих. Для 

топлив с низким выходом летучих обеспечить условия сжигания 

летучих с недостатком кислорода сложно, и ступенчатые схемы 

могут оказаться неэффективными.  
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Другими словами по [23] при избытке первичного воздуха, ко-

торый в процентном выражении выше содержания летучих в 

сжигаемом угле, процессы горения летучих и генерации топливных 

NOx протекают при избыточном локальном количестве воздуха. 

Поэтому образование топливных оксидов азота практически не 

зависит от организации ступенчатого сжигания угольной пыли при 

суммарном избытке воздуха на выходе из тангенциально 

направленных горелок равном 0,75...0,90, особенно при его мак-

симальном значении. В то же время уменьшение суммарного 

избытка воздуха ниже 0,70, например, путѐм повышения доли 

третичного дутья может привести к увеличению механического 

недожога; 

 - расположение сопел третичного воздуха. При удалении от 

горелок эффект OFA возрастает (рис. 3.21). 

Совместное влияние положения сопел третичного воздуха и 

его доли по результатам исследования на стенде одиночной 

горелки (рис. 3.22) показаны на рис. 3.23. 

Видно, что чем сильнее влияние одного из факторов на 

выбросы NOx, тем с обратным знаком более сильное влияние 

оказывает этот фактор на механический недожог. 

- условия перемешивания за соплами третичного воздуха. При 

быстром смешении эффект уменьшения NOx снижается [37]. lee 

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 называемом бустерном 

двуступенчатом сжигании. 
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Рис. 3.21. Влияние положения 

сопел третичного воздуха на оксиды 

азота [37]  

Рис. 3.22. Схема стенда для 

исследования влияния положения 

сопел третичного воздуха и его 

количества [37]  

Рис. 3.23. Совместное влияние 

положения сопел третичного воздуха и 

его доли на оксиды азота (а) и недожог 

(б) в опытах на стенде [37]. 

 1 – lт/lф= 1,67; 2 – lт/lф= 2,33; 3 – lт/lф= 

3,0; lт – расстояние от горелки до 

сечения ввода третичного воздуха; lф – 

длина "факела" (зоны активного 

горения). 

    

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 
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перемешивания третичного воздуха с продуктами сгорания, подни-

мающимися от основной зоны горения. Для обеспечения этой 

интенсивности обычно требуется дополнительный дутьевой 

вентилятор, напор которого позволяет выбрать нужную скорость 

струй третичного воздуха [54]. 

Рис. 3.24. Схемы обычного 

двухступенчатого OFA (а) и бустерного 

двухступенчатого сжигания BOFA (б). 

1 — основные горелки; 2 — сопла 

третичного воздуха; 3 — сопла 

третичного воздуха с повышенной 

турбулентностью 

 

В такой схеме 

двухступенчатого сжигания горение коксовых частиц происходит в 

среде с низким содержанием кислорода, что приводит к интенсифи-

кации восстановительных реакций на поверхности углерода. При 

этом третичный воздух используется только для дожигания 

газообразных продуктов неполного сгорания (догорание СО и Н2 не 

требует много времени, важно только обеспечить максимально пол-

ное перемешивание). 

По оценкам специалистов Mitsui Babcock Energy Limited (MBEL, 

Великобритания), бустерное двухступенчатое сжигание даѐт 

больший эффект, чем обычное двухступенчатое сжигание. При 

работе котла с тангенциальной топкой на каменном угле 

определено более глубокое (на 10%) снижение выбросов NОХ по 

сравнению с традиционным двухступенчатым сжиганием. 

 

 

64 



Проблема использования системы OFA состоит в ряде 

случаев в чрезмерном увеличении коррозии [55]. Некоторыми 

фирмами применяется дополнительное воздушное дутьѐ (типа 

воздушной завесы), помимо сопел OFA. На рис. 3.25 показана схема 

Бабкок-Хитачи [56] ввода 

воздуха с высокой 

скоростью вдоль боковых 

стен (side stream air 

injection system, SSAP).  

 Рис. 3.25. Схема 

расположения сопел ввода 

воздуха вдоль боковых стен 

 

В топках фирмы 

Сименс сопла 

воздушного дутья (wing 

ports), располагают между отметками горелок и третичных сопел 

OFA по высоте и между горелками и стенами в горизонтальной 

плоскости [18] siem. Расположение дополнительных воздушных 

сопел ниже сопел OFA кроме того увеличивает расстояние от 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 успешно внедрена система ввода третичного воздуха 

вдоль экранов ниже уровня основных горелок. 
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За рубежом и широко при реконструкции и разработке 

отечественных котлов с тангенциальной компоновкой горелок сопла 

третичного воздуха выше горелок располагают с направлением их 

осей таким образом, чтобы создавать крутку в противоположную 

сторону крутке основных горелок (рис. 3.26).  

 
Рис. 

3.26. Схема 

реконструкции топки котла ПК-10 ЮКГРЭС по проекту СибКОТЭС [57]. 1 -  

основные горелки первого яруса; 2 - сопла вторичного воздуха; 3 - мазутная 

горелка; 4 - сбросная горелка второго яруса; 5  - шлицы третичного дутья.  

Считается, что такое решение улучшает перемешивание 

воздуха с потоком дымовых газов и уменьшает неравномерности 

газового потока. 

Как отмечалось, использование трѐхмерного математического 

моделирования позволяет оптимизировать, в том числе, компоновку 

сопел третичного воздуха. Пример такой оптимизации показан на 

рис. 3.27. Согласно этой разработке при расположении сопел 

третичного воздуха в несколько ярусов целесообразно в верхних 

ярусах увеличивать диаметр условной окружности направления 

осей горелок с круткой, противоположной основному потоку. 



 

 Рис. 3.27. Оптимизация направления осей сопел в тангенциальной топке 

по результатам анализа по трѐхмерной модели [58]utility 

1 – аэросмесь, 2 – основной вторичный воздух, 3 – выделенный вторичный 

воздух, 4 – нижние сопла третичного воздуха в схеме OFA (воздух выше 

факела), 5 - верхние сопла в схеме OFA.  

 

Технология ROFA. Технология ROFA (Rotating Opposed Fire 

Air), в вольном переводе технология "с противоположным вихрем" 

широко внедряется при сжигании различных топлив фирмой Nalco 

Mobotec (Финляндия). Наибольший объѐм внедрения на 

пылеугольных угольных котлах. По [59] из 34 пылеугольных котлов 

США мощностью 44-570 МВт, оборудованных ROFA, 19 имеют 

одностороннюю (фронтальную) компоновку горелок, 14 – 

тангенциальную и 1 – встречную. 
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 Кроме того, технология внедрена на других типах топки (ЦКС, 

стокер) и при сжигании альтернативных топлив (биомасса, уголь + 

биомасса). Сущность технологии состоит в подаче выше яруса 

горелок воздуха с высокой скоростью при помощи дополнительных 

вентиляторов. При этом сопла подачи располагаются в несколько 

ярусов асимметрично (рис. 3.28) таким образом, чтобы выходящие 

струи воздуха 

создавали 

вращательное в плане 

движение [60].  

 

Рис. 3.28.  Технология  

ROFA. Компоновка сопел 

подачи воздуха с высокой 

скоростью 

Оптимальное 

расположение сопел и 

режима их работы 

рассчитываются 

совместно с топкой по 

трѐхмерной 

математической модели (computational fluid dynamics, CFD). 

В отличие от рассмотренных выше схем с тангенциальным 

расположением сопел третичного воздуха эта технология, как 

отмечалось, применяется для топок с различной компоновкой 

горелок и, главное, даѐт перестройку всего топочного процесса  за 

счѐт высокой энергии воздушных сопел. Отличие процесса от 

процесса подачи третичного воздуха выше горелок OFA видно из 

сравнения их принципиальных схем (рис. 3.29 и 3.18).  
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Рис. 3.29. Принципиальная схема технологии ROFA [52]. blas 
 

В процессе ROFA дымовые газы хорошо перемешиваются с 

добавляемым воздухом, образуя вихрь газов. Это генерирует 

турбулентность, вращение в объѐме всей топки и лучшее 

использование еѐ объѐма, включая улучшение тепловосприятия, 

снижение температуры факела и избытка воздуха при уменьшении 

недожога. При этом в поперечных сечениях топки генерируется 

более равномерное распределение продуктов сгорания.  

Уровень кинетической энергии уменьшается по ходу факела. 

Для варианта без ROFA она быстро уменьшается выше горелок со 

слабым ростом на выходе из топки, связанного с влиянием 

аэродинамического выступа (рис. 3.30). Сопла ROFA резко 

увеличивают кинетическую энергию и турбулентное перемешивание 

в верхней части топки.  

Как отмечалось, внедрение объѐмного ступенчатого сжигания 

за рубежом сопровождалось не только повышенными значениями 

недожога, но в ряде случаев и интенсивной коррозией экранов. В 

отечественной литературе при широком внедрении разнообразных 

схем такое явление в литературе не отмечалось, включая угли с 

повышенным содержанием пирита FeS2.  
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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 

каменным углям и в меньшей мере к низкореакционным каменным 

углям типа СС [63]. Отметим, что эффект снижения NOx 

дополнительно получен за счѐт уменьшения шлакования топочных 

экранов и соответственно температуры факела. 

 

3.4. Схема сжигания с восстановлением или 

трёхступенчатое сжигание, ребёнинг (reburning) 

Схема с восстановлением принципиально отличается от схем 

со ступенчатым по воздуху и нестехиометрическим сжиганием тем, 

что основное количество топлива сжигается в оптимальных или 

близких к ним условиях. Не важно, что при этом образуется 

повышенное количество оксидов азота, поскольку за зоной горения 

они в значительной части восстанавливаются до N2 за счѐт подачи в 

эту зону части топлива и создания в ней восстановительной 

атмосферы (рис. 3.40). 

 

 
 

Рис. 3.40. Схема сжигания с 

восстановлением (трѐхступенчатое 

сжигание, reburning) [69]PS196 

1 – основные горелки, 

2 – дополнительные горелки 

3 – третичный воздух (OFA) 
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Восстановление оксидов азота происходит, как за счѐт 

газообразного восстановителя, образующегося из летучих 

(примерно 70%), и в существенно 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 

ребѐнинг является обеспечение равномерного распределения 

топлива восстановителя по продуктам сжигания основного топлива 

(по сечению топки). Для полного восстановления оксидов азота 

требуется небольшое количество газообразного восстановителя, 

как, например, в системах каталитического и некаталитического 

восстановления аммиаком. Однако из-за перехода лишь части 

топлива восстановителя в форму газообразных радикалов 

восстановителей и, главное, неравномерного распределения 

топлива по сечению в схеме ребѐнинг в качестве основного топлива 

используется лишь 80-85 % топлива и 15-20% в качестве топлива 

восстановителя. 

 С повышением доли топлива восстановителя эффективность 

снижения NOx (NOx) возрастает (рис. 3.41, 3.42), но при этом 

увеличивается недожог (рис. 

3.41). 

   

Рис. 3.41. Влияние доли 

топлива восстановителя на 

эффективность снижения NOx (1) 

и механический недожог (2) [70]. 
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Рис. 3.42. 

Влияние топли- ва 

восстанови- теля 

на эффек-

тивность сни-

жения NOx. 

1 – природный газ, 2 

– лигнит (2Б), 3 – 

суббитуминоз- ный 

уголь (3Б, Д). 4 – 

битуминозные 

(каменные) угли [71]. 

 То есть, доля топлива восстановителя может служить одним 

из факторов оптимизации 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 продуктов его преобразования, значение NOx в 

промышленных условиях ниже, чем на стендовых установках. Также 

из-за определяющего влияния равномерности распределения 

топлива восстановителя нивелируется влияние в определѐнном 

диапазоне (Vdaf 1720%) реакционных свойств топлива 

восстановителя. Считается, что при равных условиях 

эффективность метода возрастает по мере повышения выхода 

летучих в используемом для восстановления угле, и далее при 

переходе в качестве восстановителя к газообразному топливу (рис. 

3.42) [71]. В большей мере это зависимость проявляется на стендах. 
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