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Применением режимно-технологических мероприя-
тий на паровых котлах ТЭЦ-23 достигнуты значитель-
ные результаты [1, 2] по повышению их экологической
чистоты, надежности и экономичности. Комплексная ре-
конструкция котлов типа ТГМП-314Ц с установкой ма-
лотоксичных горелок и применение ступенчатого сжига-
ния и рециркуляции дымовых газов в зону горения по-
зволили в несколько раз снизить выбросы оксидов азота
с дымовыми газами в атмосферу при сжигании природ-
ного газа и мазута. Положительные результаты достиг-
нуты также по выбросам бенз(а)пирена (БП) на котлах
ТГМП-314Ц (ст. № 7 и 8), оборудованных малотоксич-
ными горелками ГМВИг-50 (ТКЗ—ВТИ). Из представ-
ленных на рис. 4.1 данных видно, что снизить концен-
трацию оксидов азота в дымовых газах до нормативных
значений режимными методами при сжигании мазута
удалось без возрастания концентрации БП. Обычно бы-
вает наоборот. Факторы, снижающие интенсивность ге-
нерации оксидов азота (пониженные локальные коэффи-
циенты избытка воздуха и рециркуляция дымовых га-
зов), повышают интенсивность генерации БП. Получен-
ные в [1, 2] результаты можно объяснить как особенно-
стями смесеобразования малотоксичной горелки
ГМВИг-50, так и тем, что в экспериментах [1] влажность
мазута была на уровне 10 % и мазут был подвергнут ка-
витационной обработке, т.е. сжигалась водомазутная
эмульсия.

Значительное снижение концентрации БП в дымовых
газах при сжигании топлив (газа, мазута) с вводом доба-
вочной влаги в зону горения или мазута в виде водома-
зутной эмульсии было установлено в исследованиях
МЭИ [3, 4] (рис. 4.2).

Таким образом было показано, что ввод добавочной
влаги в зону горения (газа, мазута) или сжигание мазута в

виде водомазутной эмульсии является очень важным фак-
тором, влияющим на концентрацию в дымовых газах па-
ровых котлов БП, этого крайне токсичного вещества пер-

вого класса опасности, имеющего одну из наиболее жест-
ких норм ПДК. При сжигании мазута учет этого фактора
следует считать необходимым.

При разработке технологии сжигания топлива (в осо-
бенности мазута) должна ставиться задача комплексного
повышения экологических характеристик котлов при од-
новременном повышении или сохранении их надежности
и экономичности. Это означает, что нужно найти такое
сочетание режимных и технологических факторов, при
которых одновременно будут снижены концентрации
оксидов азота, БП, оксида углерода и др. Такая задача
наиболее остро стоит при сжигании мазута. Именно так
поставлена задача при проведении исследований на
ТЭЦ-23. В качестве такой технологии для паровых кот-
лов СКД типа ТГМП-314Ц было выбрано сочетание ука-
занных выше режимных мероприятий, малотоксичной
горелки и сжигания мазута в виде водомазутной эмуль-
сии (ВМЭ). Однако в настоящее время такая технология
исследована крайне мало. Кроме того, в исследовании
[2] было установлено, что сжигание мазута в виде ВМЭ
не всегда приводит к снижению содержания оксидов
азота в дымовых газах. Можно получить и обратный ре-
зультат. Из-за явления микровзрыва капель ВМЭ и ин-
тенсификации процесса горения мазута концентрация
оксидов азота может увеличиться. Это весьма сущест-
венно при сжигании мазута, так как это осложнит задачу
достижения нормативных концентраций оксидов азота и
без этого очень трудную. Характер влияния сжигания

Рис. 4.1. Зависимости концентраций оксидов азота и бенз(а)пирена
в дымовых газах котла ТГМП-314 (ст. № 8) от нагрузки при сту-
пенчатом сжигании мазута в сочетании с рециркуляцией дымо-
вых газов:
β — доля воздуха, подаваемого в надгорелочные сопла, β =  7…8 %;
q3 — химический недожог, q3 = 0

Рис. 4.2. Влияние ввода добавочной влаги в зону горения на содер-
жание бенз(а)пирена в дымовых газах при сжигании природного
газа и мазута в паровых котлах [3, 4]:
1 — природный газ без ввода влаги, котел ТГМП-204ХЛ; 2 — то же,
что и 1, но с впрыском 0,64 т/ч воды в зону горения; 3, 4 — мазут, па-
ровой распыл, котлы ТГМ-84 и ТГМ-84Б; 5 — то же, что и 4, но сжи-
гание водомазутной эмульсии, Wр = 7 %; 6 — то же, что и 3, но с
впрыском 10 % воды (от расхода топлива)
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ВМЭ на интенсивность генерации оксидов азота может
определяться многими факторами: конструкцией котла и
горелочных устройств, аэродинамикой топочной камеры,
режимом сжигания топлива, но одними из наиболее важ-
ных факторов являются свойства ВМЭ — ее дисперс-
ность, влажность, температура. Исследований по вопро-
сам влияния характеристик ВМЭ и других конструктив-
ных и режимных факторов на концентрации оксидов
азота в дымовых газах котлов также крайне мало. При-
меняемые для получения ВМЭ устройства обычно не по-
зволяют изменять ее характеристики, более того, данных
по дисперсности, влажности, температуре ВМЭ также
очень мало.

Для решения поставленной комплексной задачи на
ТЭЦ-23 ОАО «Мосэнерго» совместно с кафедрой ко-
тельных установок и экологии энергетики МЭИ был раз-
работан, изготовлен и введен в действие кавитатор (уст-
ройство для приготовления ВМЭ) оригинальной конст-
рукции. Кавитатор разработан на базе известного кави-
татора системы МЭИ [4, 5]. Однако особенностью кави-
татора, внедренного на ТЭЦ-23, является возможность
изменять проходное сечение проточной части, а следова-
тельно, и скорость движения мазута. Это, как показали
испытания, позволяет при определенном расходе мазута
(ВМЭ) через кавитатор изменять дисперсный состав по-
лучаемой ВМЭ (табл. 4.1).

Указанная особенность конструкции кавитатора дает
возможность в ходе экспериментов выявить те характе-
ристики ВМЭ, которые для конкретного котла при опре-
деленном режиме сжигания топлива позволяют решить
задачу одновременно по оксидам азота и по БП. Пред-

ложенная конструкция кавитатора позволяет также под-
держивать оптимальные характеристики ВМЭ при изме-
нении расхода мазута через кавитатор. Новый кавитатор
системы МЭИ—ТЭЦ-23 установлен в помещении мазу-
тонасосной ТЭЦ-23 после насоса первого подъема МН1-4.
Кавитатор имеет обводную (байпасную) линию, позво-
ляющую включать и выключать кавитатор из работы или
изменять его проходное сечение без прекращения подачи
мазута (ВМЭ) в магистраль. Принципиальная схема ка-
витатора с расходом мазута (ВМЭ) до 450 т/ч и давлени-
ем до 1 МПа представлена на рис. 4.3. Проточная часть
кавитатора имеет девять плоских параллельных профи-
лированных каналов, образованных плоскими пластина-
ми (сверху и снизу) и профилирующими вставками (по
бокам). Высота канала 10 мм, ширина в узком месте 130
мм. В каждом канале установлены два ряда турбулизи-
рующих цилиндрических вставок. Турбулизирующие
цилиндры могут быть выполнены гладкими или с насеч-
кой на боковой поверхности для усиления эффекта кави-
тации. Принцип действия кавитатора основан на извест-
ном явлении возникновения зон кавитации (каверн) за
цилиндрическими вставками из-за резкого местного па-
дения давления и последующего «схлопывания» каверн
при восстановлении давления по ходу рабочего канала,
что приводит к интенсивному перемешиванию мазута с
водой и получению эмульсии типа «вода в масле». В не-
скольких рабочих каналах конструкцией кавитатора пре-
дусмотрена установка регулирующих стержней, позво-
ляющих частично или полностью перекрывать сечение
канала и тем самым изменять общее проходное сечение
кавитатора.

Таб лиц а 4.1. Дисперсный состав капель воды ВМЭ

Регулирующие стержни выведены Вставлены два регулирующих стержня Вставлены три регулирующих стержня

Содержание капель воды, %Диаметр капель
воды, мкм

до кавитатора после
кавитатора до кавитатора после

кавитатора до кавитатора после
кавитатора

До 1,27 66,7 68,8 65,8 68,5 64,9 69,2
1,27…2,5 17,0 15,4 17,5 15,9 18,3 18,2
2,5…3,8 9,8 8,7 10,9 9,9 7,8 6,1
3,8…6,3 3,3 4,8 3,3 3,5 6,2 4,9
6,3…12,7 1,2 0,9 1,5 1,4 1,7 1,0
12,7…25,0 1,2 1,0 0,5 0,4 0,6 0,4
Более 25 0,8 0,5 0,5 0,4 0,5 0,2
Сумма 100 100 100 100 100 100

Примечание. Вязкость при температуре 100 °С составила 10…10,5° ВУ. Представлены результаты опыта, выполненного 20 марта 2006 г.

Регулирующие стержни вводятся в проточную часть
через специальные сальники, установленные на корпусе
кавитатора (рис. 4.4).

Для определения положения регулирующего стержня

предусмотрено мерное устройство. Все детали проточ-
ной части кавитатора крепятся в прямоугольном корпу-
се, имеющем сверху и снизу крышки. На входе и выходе
кавитатора имеются переходы с прямоугольного сечения

Рис. 4.3. Принципиальная схема кавитатора:
1 — канал проточной части кавитатора; 2 — пластина; 3 — турбулизи-
рующие цилиндры (второго ряда); 4 — турбулизирующие цилиндры
(первого ряда); 5 — регулирующие стержни; 6 — переходы; 7 — шту-
цер для ввода добавочной влаги; 8 — вход исходного мазута; 9 — вы-
ход ВМЭ

Рис. 4.4. Внешний вид кавитатора
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корпуса на круглое сечение трубопровода мазута. Пере-
ходы крепятся в прямоугольном корпусе, имеющем
сверху и снизу крышки. На входе и выходе кавитатора
имеются переходы с прямоугольного сечения корпуса на
круглое сечение трубопровода мазута. Переходы крепят-
ся к трубопроводу мазута на фланцах. На вход кавита-
тора через специальный штуцер в поток исходного мазу-
та может быть подана добавочная влага (чистая вода или
сточные воды, загрязненные нефтепродуктами). Кавита-
тор оснащен пробоотборниками мазута и ВМЭ на входе
и выходе, датчиками давления на входе и выходе, датчи-
ками температуры, расходомером мазута. Внешний вид
кавитатора показан на рис. 4.4—4.6.

На корпусе кавитатора (см. рис. 4.4) видны сальники
для регулирующих стержней и регулирующие стержни.
Видно также, что кавитатор имеет небольшие габарит-
ные размеры. Без переходов и фланцев это
340×250×226 мм.

На рис. 4.6 показан один из каналов проточной части
кавитатора. Видны профилирующие (боковые) пластины
и два ряда турбулизирующих цилиндрических вставок.
Первый ряд вставок выполнен с гладкой поверхностью, вто-
рой с насечкой. Все детали проточной части кавитатора
выполнены из нержавеющей стали.

Исследования по внедрению предлагаемой техноло-
гии сжигания мазута на ТЭЦ-23 намечено проводить в
два этапа. Первый этап — это испытания кавитатора с
изменяемым проходным сечением (системы МЭИ—
ТЭЦ-23). Первый этап проводился без сжигания мазута
(ВМЭ) в котлах. На этом этапе исследовались эксплуа-
тационные характеристики кавитатора, качество полу-
чаемой ВМЭ. Второй этап — это эксплуатационные ис-
пытания паровых котлов при сжигании мазута (ВМЭ) в
целях нахождения оптимального режима сжигания топ-
лива.

Результаты стендовых испытаний кавитатора показали,
что конструкция при рабочем давлении после насоса
МН1-4 около 0,65 МПа герметична, отсутствуют сколько-
нибудь заметные вибрации и шум. Кавитатор удобен в
эксплуатации. Операции по изменению проходного сече-
ния не вызывают затруднений у эксплуатационного персо-
нала. Перепад давления на кавитаторе при полностью вы-
веденных регулирующих стержнях составляет
0,14…0,17 МПа, при полностью вставленных регули-
рующих стержнях — 0,24…0,27 МПа. При возникнове-
нии повышенного перепада давления его можно снизить
частичным приоткрыванием задвижки на байпасной ли-
нии. Во всех проведенных опытах определялись характе-
ристики исходного мазута и получаемой ВМЭ (влажность,
теплота сгорания, вязкость, дисперсный состав). Опреде-
ление дисперсного состава проводилось с использовани-
ем электронного микроскопа в ОАО «ВТИ» по СО
34.44.208—96, вязкости — по ГОСТ 1929—87. Делались
также микрофотографии ВМЭ (с увеличением в 600 раз).

Некоторые результаты дисперсионного анализа ВМЭ
приведены в табл. 4.1. Результаты дисперсионного ана-
лиза ВМЭ показывают, что кавитатор готовит эмульсию
высокого качества. До 87 % капель воды имеют размеры

до 2,5 мкм. Содержание крупных фракций 12…25 мкм
не превышает 1 %, и совсем мало (до 0,5 %) фракций
размером более 25 мкм. Следует отметить, что и в ис-
ходном мазуте содержание крупных фракций было неве-
лико, так как мазут на ТЭЦ-23 в марте 2006 г. был по-
ставлен свежий. По мере увеличения срока хранения ма-
зута количество крупных фракций размером в десятки
микрометров значительно увеличивается. Из представ-
ленных в табл. 4.1 данных видно, что изменение проход-
ного сечения кавитатора заметно влияет на дисперсный
состав эмульсии. Наибольшая доля мелких фракций по-
лучается при трех вставленных регулирующих стержнях,
при этом доля крупных фракций снижается в 2,0…2,5
раза. Выше уже отмечалось, что самая мелкодисперсная
эмульсия не всегда дает желаемый результат. Но путем
изменения проходного сечения, а также путем пропуска-
ния части исходного мазута через байпасную линию
можно в широком диапазоне изменять дисперсный со-
став ВМЭ. Это позволит находить оптимальное сочета-
ние характеристик ВМЭ и режима сжигания топлива для
разных типов котлов.

Второй этап исследований намечен на осень— зиму
2007—2008 гг.

В целом необходимо отметить, что оснащение мазут-
ного хозяйства ТЭЦ-23 кавитатором, позволяющим га-
рантированно получать высококачественную ВМЭ, по-
ложительно скажется на экологических и технико-
экономических характеристиках работы котлов. Здесь
есть ряд аспектов:

• первый состоит в проблеме БП, внимание к кото-
рой со временем будет только усиливаться.
Широкое использование сжигания мазута в виде ВМЭ на
базе детальных исследований позволит значительно сни-
зить концентрации этого крайне опасного ингредиента в
дымовых газах. Одновременно можно значительно сни-
зить содержание в дымовых газах СО и других состав-

Рис. 4.5. Корпус кавитатора Рис. 4.6. Проточная часть кавитатора
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ляющих химического недожога. Использование метода
сжигания мазута в виде ВМЭ известно уже давно [3—7].
Однако детальные исследования этого метода в сочета-
нии с современными режимными и конструктивными
природоохранными мероприятиями практически отсут-
ствуют;

• второй состоит в повышении надежности сжигания
мазута при увеличении его исходной влажности до
20…30 %, что часто бывает в условиях эксплуатации;

• третий состоит в том, что в качестве добавочной
влаги можно использовать замазученные, замасленные
сточные воды. Один котел типа ТГМП-314 может обес-
печить огневое обезвреживание до 15 т/ч сточных вод,
загрязненных нефтепродуктами, даже при повышенной
до 5…10 % исходной влажности мазута. Конечно, такой
режим может быть рекомендован как периодический. Но
это внесет существенный вклад в охрану водного бас-
сейна. Кроме того, получается экономия топлива из-за
утилизации нефтепродуктов, содержащихся в сточных
водах.

Список литературы к § 4.1
1. Галас И.В. Опыт снижения эмиссии NOx без ухудшения

эксплуатационных характеристик котлов ТЭЦ-23 ОАО

«Мосэнерго» / И.В. Галас, Н.А. Зройчиков, М.Г. Лысков //
Труды II Междун. науч.-практ. конф. «Экология в энергети-
ке». 2005. М.: Издательство МЭИ, 2005. С. 91—95.

2. Галас И.В. Разработка, исследование и внедрение комплекса
мероприятий по повышению экологической безопасности,
эксплуатационной надежности и экономичности теплоэнер-
гетического оборудования ТЭС. Дис. канд. техн. наук. М.,
2004.

3. Кормилицын В.И. Экологические аспекты сжигания топ-
лива в паровых котлах. М.: Издательство МЭИ, 1998.

4. Кормилицын В.И., Лысков М.Г., Румынский А.А. Ком-
плексная экосовместимая технология сжигания водомазут-
ной эмульсии и природного газа // Теплоэнергетика. 1996. №
9. С. 13—17.

5. Кормилицын В.И. Кавитатор. Свидетельство на полезную
модель. RU 8631 U1 от 8 мая 1999 / ВПТБ, Россия. В.И.
Кормилицын, М.Г. Лысков, Н.В. Димов. Опубл. БИ.
15.11.1998. №23.

6. Иванов В.М. Топливные эмульсии. М.: Изд-во Академии
наук СССР, 1962.

7. Исследование и опыт применения водомазутных эмульсий
на энергетических котлах ТГМП-314 и ТГМ-96 / Н.А. Зрой-
чиков и др. // Теплоэнергетика. 2006. № 6. С. 31—35


