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Как вариант ступенчатого сжигания для снижения оксидов азота и дополнительно умень-

шения провала топлива в холодную воронку, исключения очагов газовой коррозии в ЦКТИ 

разработана система топки с нижним дутьём [1]. В настоящее время эта система получила ши-

рокое распространение на отечественных котлах разной мощности с разными компоновками 

топочно- горелочных устройств и, прежде всего в конструкциях Сибэнергомаш (БКЗ). Техноло-

гия отличается подачей части воздуха (доля от организованно поданного rнд = 15-30%) через 

крупные сопла на скаты холодной воронки. 

 

Схематичный пример такой топки показан 

на рис. 1. 
 

Рис. 1. Схема топочно-горелочного устройства 

с нижним дутьем [1]. 1 — горелка; 2 — сопло ниж-

него дутья. 

 

За рубежом система нижнего дутья с по-

дачей части воздуха используется в плечевых 

топках [2]. В отечественной и зарубежной 

практике также используется подача части 

воздуха через сопла, которые располагаются 

ниже, но вблизи основного блока горелок, на-

пример рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Горелочный блок с низкой эмиссией оксидов азота Siemens для тангенциальной топки [3]. 1 

– пылеугольная смесь, 2 – воздух для горения, 3 – нижний и верхний ввод воздуха для защиты от корро-

зии, 4- газовый запальник. 



По уровню места ввода и конструктивно система нижнего дутья на разных котлах различа-

ется, что влияет на газодинамику и температурное поле нижней части топки и холодной ворон-

ки. В том числе, реализована система подачи нижнего дутья в шлаковый комод под холодной 

воронкой (котлы П-67 блоков 800 МВт). 

В качестве основной задачи применения нижнего дутья, наряду со снижением оксидов азо-

та, ставится ликвидация (уменьшение) шлакования топочной камеры [4],также, кстати, как и 

при применении воздушного дутья под горелками [3]. При этом возможность уменьшения 

шлакования связывается со снижением температуры газов в зоне горения и на выходе из топки. 

Серия расчётов по зональной программе Furnace применительно к конкретным котлам и к 

модели “расчётного” котла Qка=300 МВт со встречным двухъярусным расположением горелок 

показала существенное снижение средней температуры газов в холодной воронке и в нижней 

части топки, в частности, в сечении начала холодной воронки хв (рис. 3а). Однако расчётная 

температура газа на выходе из топки т при применении нижнего дутья и далее по мере уве-

личения его доли rнд возрастает (рис. 3б). Изменение профиля средних температур по высоте 

топки показано на рис. 4. 

 
Рис. 3. Изменение средней расчётной температуры на входе в холодную воронку (а) и температуры 

в верхней части топки (б) при изменении доли нижнего дутья. 1 – расстояние от холодной воронки до 

нижнего яруса hгхв=0,74 м, 2 - hгхв=2,2 м, 3 - hгхв=3,69 м 

 
Рис. 4. Изменение средней температуры по высоте топки при изменении доли нижнего дутья. 1 – 

нет нижнего дутья rнд=0; 2 – доля дутья rнд=0,1; 3 - rнд=0,2; 4 - rнд=0,3; 

(а) – расстояние от холодной воронки до нижнего яруса hгхв=0,74 м, (б) - hгхв=2,2 м, (в) -hгхв=3,69 м 



По этому анализу температура газов в сечении начала холодной воронки т примерно, с 

точностью около 5%, одинаково  изменяется в зависимости от увеличения доли нижнего дутья 

и относительного уменьшения величины обратной тепловому напряжению зоны экранов qгхв за 

счёт расстояния от холодной воронки до горелок hгхв. 

С использованием зональной компьютерной модели Furnace физически обоснованно и 

достаточно хорошо, что подтверждается результатами сравнения с экспериментом для многих 

котлов, рассчитывается лучистый теплообмен. Однако эта модель не рассчитывает выгорание 

топлива и газодинамику топки, которые задаются по эмпирическим алгоритмам, и, как в дан-

ном случае, сохраняются постоянными от варианта к варианту.  

Для ряда котлов расчёт выполнен по пакетам программ трёхмерной динамики SigmaFlame, 
ANSYS CFX и FLUENT. Эти программы, в том числе, рассчитывают выгорание и газодина-

мику, правда, их достоверность ограничена не учётом возможного изменения общего и локаль-

ного термического сопротивления экранов. 

Результаты расчётов по указанным моделям, как и по зональной модели, показали замет-

ное снижение усреднённой в плане температуры и дополнительно рост содержания кислорода в 

холодной воронке и примыкающем объёме топки. Так же отмечается небольшой рост темпера-

туры газов на выходе из топки. При этом одинаковые в качественном отношении результаты 

получены для котлов с различающейся компоновкой горелок и разной организацией системы 

нижнего дутья. Помимо компоновки сопел сбросного воздуха в нижней части холодной ворон-

ки, расчёты выполнены при вводе нижнего дутья в шлаковые комоды под холодной воронкой и 

в сопла, расположенные непосредственно под горелками. Примеры результатов расчётов для 

разных компоновок сопел сбросного воздуха показаны на рис. 5 и рис.6. 

 
 Рис. 5. Изменение температуры (а) и концентрации кислорода (б) по высоте топки. Расчёт по па-

кету программ SigmaFlame, вариант реконструкции топки котла БКЗ-640, переясловский уголь 3Б. 1,3 – 

среднее и максимальное в плане значение в топке с системой нижнего дутья; 2,4 - среднее и максималь-

ное в плане значение без нижнего дутья. 

 

 

 

 



 
 

Рис. 6. Изменение усреднённой температуры по высоте топки. Расчёт при использовании программ-

ного комплекса ANSYS Fluent. (а) – котёл блока 800 МВт, тангенциальная топка, ввод нижнего воздуха в 

шлаковые комоды; (б) -  котёл блока 660 МВт, встречная компоновка горелок, ввод нижнего воздуха под 

горелками. 1- низкий расход воздуха на нижнее дутьё, 2- высокий расход воздуха на нижнее дутьё. 

В отличие от расчётов при испытаниях котлов получены не однозначные результаты. Во 

многих исследованиях отмечается снижение температуры на выходе из топки, причём в неко-

торых случаях этот эффект зафиксирован не только оптическим пирометром, но и объективны-

ми показателями работы поверхностей пароперегревателя. По опыту Сибэнергомаш снижение 

температуры на выходе из топки наблюдается при высокой доле воздуха, используемого для 

нижнего дутья. Связано это различие, скорее всего, с изменением в лучшую сторону тепловой 

эффективности экранов при высокой доле дутья и неизменностью эффективности при малой, 

что расчётными методами (при отсутствии адаптированной к широкому кругу топок и углей 

модели шлакования) на данном этапе не отслеживается.  

Также на многих исследованных котлах при использовании нижнего дутья отмечено уве-

личение измеренной оптическим пирометром температуры в холодной воронке. Результаты 

выполненных УралВТИ испытаний приведены в таблице. 

 
Таблица. Результаты в качественном отношении промышленных испытаний по влиянию нижнего дутья 

на температуру газов в топочной камере (КУ– каменный уголь, БУ – бурый уголь) 

 

Котел, ТЭС 
Тип и расположение горелок, топ-

ливо 

Температура газов   

при применении нижнего дутья   

в холодной 

 воронке 

на выходе 

 из топки 

БКЗ-420 ст. № 6 Астанин-

ская ТЭЦ-2 

Прямоточные, 2 яруса,    двухвих-

ревая схема, КУ 
увеличивается снижается 

БКЗ-220 ст. № 6-8 Петро-

павловская ТЭЦ-2 

Прямоточные, 2 яруса,    тангенци-

альная схема, КУ  
увеличивается снижается 

БКЗ-640 ст. № 4 Гусино-

озерская ГРЭС 

Прямоточные с наклоном вниз, 3 

яруса,   схема двухвихревая, БУ    
снижается возрастает 

БКЗ-640 ст. № 2 Гусино-

озерская ГРЭС 

Прямоточные с наклоном вниз,, 3 

яруса,   схема четырехвихревая, БУ    
снижается возрастает 

БКЗ-420 ст. № 1, 3 Павло-

дарская ТЭЦ-3 

Вихревые, один  ярус, встречная 

схема, КУ 
увеличивается снижается 

БКЗ-65 ст. № 3 Астанин-

ская ТЭЦ-1 

Прямоточные, один ярус, тангенци-

альная схема, КУ 
увеличивается снижается 

 

Повышение температуры газов в нижней части топки при вводе в холодную воронку воз-

духа авторы исследований объясняют снижением положения факела за счёт дожигания провала 

в холодной воронке [1, 5, 6], либо изменением аэродинамики нижней части топки с усилением 

опускного движения в центральной зоне. 



Дополнительное тепловыделение в нижней части топки является значимым фактором тем-

пературного состояния. Однако согласно расчётам по зональной модели только для компенса-

ции снижения температуры за счёт подачи нижнего дутья в количестве rнд=0,15-0,2 требуется 

сжигание 7-8% от расчётного расхода топлива B
p
 (рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.  Изолинии (а) и значения модуля 

изменения температуры газов в верхней час-

ти холодной воронки хв (б) от доли нижнего 

дутья rнд и от доли сгоревшего в холодной 

воронке топлива rBp.  

1 – модуль изменения температуры 

хв от доли нижнего дутья при rBp=0;  

2 - 2,2,2 - значения хвпри доле сго-

ревшего в холодной воронке топлива 0,04Bp; 

0,08Bp;  0,12Bp. 

Очевидно, что анализируемый фактор не может объяснить повышение температуры для 

каменных углей и бурых высокой степени углефикации из-за малой доли сепарирующей золы 

и, тем более, несгоревшего топлива. Кроме того, при сжигании каменных углей повышение до-

ли нижнего дутья, как впрочем, любого третичного, за счёт уменьшения избытка воздуха в ос-

новные горелки обычно ведёт к повышению недожога, в том числе, и в шлаке. Эксперимен-

тальные данные об изменении содержания углерода в шлаке на одном из котлов с системой 

нижнего дутья показаны на рис. 8.  

Возможность повышения температуры в нижней части топки сверх фактора охлаждения 

газов нижней рециркуляцией за счёт сжигания провала в форме ксилита [5, 6] не исключается. 

Уточнение роли или доли этого фактора требует дополнительной проработки, однако, по при-

близительной оценке в объёме доступных данных для конкретного котла этот фактор не объяс-

няет повышения температуры. 
 

 

 

 

 

Рис. 8. Величина содержания 

горючих в шлаке Сшл
г
 при разной 

доле воздуха в нижнем дутье от 

его содержания в зоне горения 

нд. Котёл БКЗ-420, ТЭЦ-2, г. 

Астана, экибастузский уголь. 

 
 

 Противоречие расчётных и экспериментальных данных по изменению температуры га-

зов в нижней части топки при организации нижнего дутья можно объяснить с учётом следую-

щих факторов: 

- при организации нижнего дутья из-за изменения газодинамики и выгорания действитель-

но возникают зоны с повышенной температурой, которые занимают лишь часть сечения, что не 

всегда можно отследить экспериментально из-за недостаточного количества лючков. То есть 

оптические экспериментальные измерения выполняются в данной высокотемпературной зоне;  



 - влияние нижнего дутья на температурный уровень в нижней части топки неоднознач-

ное и может иметь противоположный знак в зависимости от исходной газодинамики топки и 

особенностей системы нижнего дутья. 

 - возможно, не во всех случаях температура действительно растёт с учётом её измере-

ния оптическим пирометром и эффекта, который назовём “эффектом лётки”. При измерении 

оптическим пирометром температуры над лёткой, её значение значительно выше при отключе-

нии отсоса высокотемпературных газов и возникновении при этом присосов холодного возду-

ха. Этот, парадоксальный на первый взгляд, результат связан со снижением оптической плот-

ности газовой среды и фиксацией температуры на большей глубине, что может иметь место для 

высокозольных углей и при нижнем дутье воздуха. Вместе с тем, по наблюдениям оптическая 

плотность среды в холодной воронке при подаче нижнего дутья наоборот возрастает (для ос-

мотра сопел подачи нижнего дутья на работающем на высокозольном экибастузском угле котле 

в них не подаётся воздух);  

 Существование зон с температурой выше, чем при отсутствии системы нижнего дутья, 

при средней более низкой температуре подтверждается результатами расчётов с использовани-

ем компьютерных программ трёхмерной динамики. При этом их развитие на разных котлах и, 

даже, в пределах одного котла с неодинаковой в разных сечениях газодинамикой, как в котлах 

с двухвихревой топкой, различается. На рис. 9 показаны выполненные в Сибэнергомаш резуль-

таты расчёта  в программном комплексе ANSYS CFX, на рис. 10-11 -  результаты расчётов 

по программе SigmaFlame в работах УралВТИ. Похожие в качественном отношении результаты 

получены при расчётах по программе FLUENT в ЭМАльянс (ТКЗ Красный котельщик).  

 
Рис. 9. Расчётные поля температур в поперечном сечении топки со встречной компоновкой горелок 

и расположении сопел нижнего дутья на скатах холодной воронки. (а) – с системой нижнего дутья, (б) – 

без системы нижнего дутья. 
 



 
Рис. 10. Поля температур в варианте реконструкции котла БКЗ-640  

 
Рис. 11. Расчётная температура на скатах холодной воронки, ºC в варианте реконструкции котла 

БКЗ-640. (а) – вариант расчёта без нижнего дутья, (б) – с нижним дутьём. 

 

Возникновение зон с температурой выше, чем без системы нижнего дутья связано с изме-

нением газодинамики топки, а именно, с усилением опускного течения в центральной зоне при 

встречной компоновке горелок, возникновением и усилением вихревого движения в продоль-

ных и поперечных сечениях (рис. 12).  

При том, что газодинамика топки при горении весьма отличается от таковой при холодных 

продувках, отметим, что в выполненных СибВТИ изотермических продувках двухвихревой 

топки при увеличении расхода воздуха через систему нижнего дутья струи, образующие устой-

чивые вихри, наклонялись вниз. 

 



 
    
Рис. 12. Векторное поля скорости, м/с. (а) котёл БКЗ-640, сечение в центре левой полутопки, без 

нижнего дутья, (б) то же, с нижним дутьём, (в) котёл П-67 (данные СибВТИ), в центральном сечении, с 

нижним дутьём. 

 

Таким образом, установлено, что при организации системы нижнего дутья происходит за-

метная перестройка газодинамики нижней части топки. В результате может формироваться и 

усиливаться опускное движение в нисходящих ветвях вихрей, что приводит к росту локальных 

температур. Конфигурация и глубина перестройки зависят от исходной газодинамики топки и 

особенностей системы нижнего дутья.  

В целом, за исключением неоптимальных локальных конструктивных решений, накоплен 

положительный опыт внедрения систем нижнего дутья в аспекте шлакования, и применение 

этой системы оправдано, в том числе, как мероприятие по снижению шлакования топки. С учё-

том изложенного опыта и результатов расчётного анализа при использовании системы нижнего 

дутья в проектах топочных камер рекомендуется оптимизировать конструкцию с использова-

нием моделей на базе компьютерных программ трёхмерной динамики (CFD). 
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