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АННОТАЦИЯ
Рассмотрено влияние технологий факельного сжигания уг-

лей в энергетических котлах на выбросы NOх и потери при
прокаливании летучей золы. Основное внимание в докладе
уделено вопросам сжигания кузнецких углей основных марок в
котлах различных типов с паропроизводительностью от 210 до
950 т/час. При работе этих ТЭС на проектных кузнецких углях
удельные выбросы оксидов азота составляют 1200…1500
мг/м3, что выше нормативов 2…4 раза в зависимости от паро-
производительности котлов. При этом п.п.п. летучей золы мо-
гут достигать 25 %, что также превышает нормативы по ис-
пользованию золы в 5 раз, несмотря на то, что нормативы по
мехнедожогу в большинстве случаев соблюдаются. Приведены
основные технические решения по организация ступенчатого
сжигания кузнецких углей для достижения удельных выбросов
оксидов азота ниже нормативов без реализации дорогостоящих
мероприятий по азотоочистке дымовых газов и максимальному
снижению горючих в летучих золах. Приведены рекомендации
по обеспечению горючих в золошлаках ниже нормативных
требований.

В последнее время все более актуальной задачей ста-
новится повышение эффективности факельного сжига-
ния проектных и непроектных углей в топках энергети-
ческих котлов. В топках котлов с жидким шлакоудалени-
ем (ЖШУ) при сжигании кузнецких тощих углей обычно
обеспечивается нормативный уровень мехнедожога, но
потери при прокаливании летучей золы в отдельных слу-
чаях могут достигать 25 %, что превышает нормативы по
использованию золы в 5 раз. При этом удельные выбро-
сы NОх достигают 1500…1600 мг/м3 за счет значитель-
ного вклада в суммарный выход NОх не только топлив-
ных, но и термических оксидов азота. Следует отметить,
что при сжигании проектных и непроектных углей ухуд-
шенного качества, промпродукта и шлама углеобогати-
тельных фабрик не только существенно ухудшаются эко-
логические показатели работы котлов и наблюдается
рост горючих в золошлаках, но и снижается надежность
работы котлов в связи с резким ростом вероятности шла-
кования топки, особенно при пониженных нагрузках.

Строительство и эксплуатация установок очистки га-
зов от оксидов азота является дорогостоящим мероприя-
тием. К тому же при этом в связи с насыщением летучей
золы продуктами, содержащими, например, аммиак, в
значительной степени снижается ее товарная ценность
[1].

По данным, приведенным в [2], технологии кипящего
слоя имеют существенный недостаток: товарная цен-
ность золы снижается из-за насыщения ее сернистыми
компонентами

При выводе шлака в твердом виде из холодной во-
ронки котла появляется возможность использования

пневмомеханической технологии шлакоудаления, что по-
зволяет получить шлак с высокими потребительскими
свойствами без ограничений по п.п.п. и повысить КПД
котла примерно на 0,4 %. Преимущества пневмомехани-
ческой технологии шлакоудаления изложены в [3].

Поэтому все более актуальным становится перевод
котлов на режим твердого шлакоудаления (ТШУ) с ис-
пользованием новых технических решений по организа-
ции ступенчатого сжигания углей, поскольку при тради-
ционном ступенчатом сжигании, например, кузнецкого
тощего угля в режиме ТШУ не только мехнедожог пре-
вышает в несколько раз нормативный уровень, но и
удельные выбросы NОх более чем в 1,5 раза оказываются
выше установленных норм. Такие сведения об эффек-
тивности сжигания кузнецких углей марки ТР по тради-
ционным технологиям приведены в [4] и относятся как к
реконструированным, так и нереконструированным кот-
лам типа ПК-10, установленным на Южно-Кузбасской
ГРЭС. С учетом анализа этих данных в [5] предложено
повысить эффективность сжигания тощего кузнецкого
угля на котлах ПК-10 путем оптимизации аэродинамики
факела за счет изменения компоновки и конструкции
тангенциально направленных горелок и сопл. Основной
принцип оптимизации ― увеличение интенсивности
омывания свежих горелочных струй тангенциальным по-
током топочных газов с целью обеспечения раннего про-
грева и зажигания угольной пыли. Для обеспечения этой
же цели было признано оправданным смещение мест
ввода в горелки пыли высокой концентрации (ПВК)
ближе к их боковым образующим ― навстречу движе-
нию тангенциального потока топочных газов. Кроме то-
го, в [5] было предложено освободить струи горелок вто-
рого яруса от расхолаживающего влияния сбросного
воздуха пылесистем (СВП), чтобы ускорить процесс за-
жигания угольной пыли.

В результате анализа показателей работы реконст-
руированных котлов нескольких типов с переводом их на
ступенчатое сжигание кузнецкого угля марки ГР [6 и 7]
было определено основное условие минимального обра-
зования топливных оксидов азота: зажигание и горение
летучих должны происходить при избытке первичного
воздуха менее доли летучих в сжигаемом угле, подсчи-
танной на его рабочую массу. При выполнении этого ус-
ловия образование топливных оксидов азота существен-
но сокращается за счет восстановления молекулярного
азота из азотосодержащих соединений, содержащихся в
угольной пыли. Причем, чем более ранним и полным бу-
дет организовано горение летучих без избытка кислорода
до подмешивания вторичного воздуха к пламени лету-
чих, тем более эффективным будет процесс восстановле-
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ния молекулярного азота в зоне зажигания угольной пы-
ли.

Интенсивный прогрев угольной пыли и ее надежное
зажигание за счет раннего зажигания и обеспечения го-
рения летучих в среде, близкой к восстановительной, а
также за счет принудительно-эжекционного подмешива-
ния высокотемпературных инертных топочных газов, со-
держащих продукты недожога, к корням горелочных
струй могут обеспечить комплексную эффективность ра-
боты топки. Под комплексностью эффективности топоч-
ного процесса подразумевается соответствие нормативам
двух основных характеризующих ее параметров: удель-
ных выбросов NОх и мехнедожога. Разумеется, что по-
следний из них может соответствовать нормативу не
только благодаря обеспечению раннего зажигания уголь-
ной пыли, но и за счет оптимизации аэродинамики факе-
ла в зонах основного горения и дожигания угольной пы-
ли.

Надежности и раннему характеру горения летучих
способствует увеличение начального периметра контакта
струй аэросмеси с топочными газами, что может быть
достигнуто, например, за счет увеличения отношения
высоты к ширине выходного сечения пылеугольных го-
релок (ПУГ). При этом большую роль играет создание
аэродинамических условий для принудительно-
эжекционного подвода высокотемпературных топочных
газов к корням струй ПУГ. Кроме того, подача в ПУГ
сравнительно малой доли первичного воздуха приводит к
росту объемной концентрации летучих, что весьма важно
для обеспечения раннего зажигания таких твердых топ-
лив с пониженной реакционной способностью как тощий
уголь, промпродукт или шлам углеобогатительных фаб-
рик, и, как следствие, для снижения мехнедожога.

Внедрение режимно-конструктивных мероприятий по
ПУГ и новой организации ступенчатого сжигания долж-
но обеспечить удовлетворительное решение вопросов
повышения комплексной эффективности сжигания про-
ектных каменных углей с пониженным выходом летучих,
а также непроектных углей и углей ухудшенного качест-
ва.

Положительное влияние раннего зажигания летучих
как на экологическую эффективность топочных процес-
сов, так и на экономичность процесса горения, было под-
тверждено в результате анализа результатов внедрения
различных технических решений по организации сжига-
ния кузнецких углей с разным выходом летучих в котлах
нескольких типов. Для оценки эффективности зажигания
угольной пыли было предложено использовать конструк-
тивно-режимный параметр зажигания Кз, определяемый
по следующей зависимости:

Кз = Ппуг/Пгст·vр/vр
т  1/αпуг,

где Ппуг/Пгст – периметр непосредственного контакта
корня струи аэросмеси (на выходе из ПУГ) с зажигаю-
щими ее топочными газами, отнесенный к периметру го-
ризонтального сечения топки Пгст; vр/vр

т – содержание
летучих в сжигаемом угле, подсчитанное на его рабочую
массу, %, отнесенное к содержанию летучих на рабочую
массу тощего окисленного кузнецкого угля марки ТР, vр

т
= 9,6, % [8]; αпуг – избыток воздуха на выходе из ПУГ.

На процесс зажигания угольной пыли оказывает оп-
ределяющее влияние температура топочных газов в зоне
их непосредственного контакта со струями аэросмеси,
выходящими из ПУГ. Кроме того, дополнительное влия-

ние на процесс прогрева и зажигания угольной пыли ока-
зывает радиационный фактор, определяемый температу-
рами факела и поверхностей экранных труб с учетом их
загрязнения. Для установления количественных зависи-
мостей влияния радиационного фактора на рассматри-
ваемый процесс требуется проведение дополнительных
специальных исследований.

В конечном итоге, комплексная эффективность сжи-
гания углей Эк определяется удельным содержанием ок-
сидов азота в дымовых газах на выходе из топки и вели-
чиной мехнедожога, которая рассчитывается по выраже-
нию:

Эк = ф
x

н
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где ф
x

н
x NONO и

фн qq 44 – отношение нормативных и
фактических удельных выбросов оксидов азота и мехне-
дожога. Для вновь вводимых котельных установок с
ТШУ н

xNO составляет 470 и 350 мг/м3 при Dн менее 420
и 420 и более т/ч соответственно [9]. Для углей марок ГР
и ТР н

4q составляет 1,5 и 2 % соответственно [8].
В таблице приведена оценка эффективности органи-

зации сжигания кузнецких и донецких каменных углей в
котлах с ТШУ и ЖШУ. По экспериментальным и рас-
четным данным, приведенным в таблице, построена и
представлена на рисунке графическая зависимость пока-
зателя комплексной эффективности сжигания углей Эк от
конструктивно-режимного параметра зажигания Кз.

Краткие комментарии к таблице.
Об удельных выбросах оксидов азота. Для котла П-50

при расчете Эк нормативные удельные выбросы оксидов
азота приняты 350 мг/м3 как для вновь вводимых котель-
ных установок, а для других действующих котлов неза-
висимо от их паропроизводительности ― 470 мг/м3. Та-
кое решение нами принято из следующих соображений:
 природоохранные нормативы, как правило, ужесточа-

ются;
 наилучшими доступными технологиями признаются те,

использование которых дает наилучшие результаты;
 котельные установки ТЭС в большей части физически

изношены и морально устарели, в связи с чем требует-
ся их замена.
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Рис. Зависимость комплексной эффективности сжигания
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Таблица. Комплексная эффективность факельного ступенчатого сжигания каменных углей и содержание горючих в сухих золах при разных вариантах организации
топочного процесса в котлах с твердым и жидким шлакоудалением

Марка котла, станц. №,
ТЭС

Марка
угля Состояние котла Dном/Dмин

т/час
NOx,
мг/м3 q4, % Ппуг/Пгст Vp/Vр

т αпуг Кз Эк
Qн

р,
ккал/кг Ар, % Wр, % п.п.п., %

по массе

ПК-10, №7, Южно-
Кузбасская ГРЭС, ТШУ ТР

После реконструкции котла по те х-
ническим решениям Южно-
Кузбасской ГРЭС [4]

 230 / 165 1030 5,4 0,139 1,000 0,63 0,221 0,169 5500 17,5 9,5 18,66

ПК-10, Южно-Кузбасская
ГРЭС, ТШУ ТР Предложения МЭИ по реконстру к-

ции котла 230 / 150 425 3,2 0,198 1,000 0,64 0,309 0,691 5900 16,2 10,0 13,61

ГР После реконструкции котла по рек о-
мендациям ВТИ [4] 210 / 160 900 2,3 0,198 2,930 0,95 0,611 0,341 4985 26,0 6,9 5,63

ПрПр 210 / 150 260 14,3 0,294 1,500 0,60 0,735 0,190 3715 44,6 6,2 13,87
ГРОК

После первого этапа реконструкции
котла по рекомендациям МЭИ 210 / 150 250 5,3 0,294 2,440 0,60 1,196 0,532 4400 21,8 15,4 12,63

БКЗ-210-140Ф, №5,
ЗСТЭЦ, ТШУ

ГРОК После второго этапа реконструкции
котла по рекомендациям МЭИ [10] 210 / 140 335 1,1 0,403 2,430 0,30 3,264 1,913 4755 20,2 14,2 3,38

После реконструкции котла по рек о-
мендациям ВТИ [4] 210 / 160 900 2,2 0,198 2,910 0,98 0,588 0,356 4847 18,0 14,3 7,41БКЗ-210-140Ф, №6,

ЗСТЭЦ, ТШУ ГР
После реконструкции котла по реко-
мендациям МЭИ [11] 210 / 150 450 1,1 0,198 2,950 0,60 0,974 1,424 4900 18,5 14,0 3,79

Исходный вариант 1065 2,15 0,05 3,076 1,02 0,151 0,308 5602 13,6 12,0 10,69БКЗ-220-100Ф, №17, Куз-
нецкая ТЭЦ, ТШУ Гр После реконструкции котла по реко-

мендациям МЭИ [7]
220 / 160 785 2,5 0,162 2,880 0,75 0,622 0,359 5217 19,7 9,9 8,21

Исходный вариант 560 1,4 0,308 3,100 1,00 0,955 0,899 5000 17,0 15,0 5,27ТП-10, №7, Томь-Усинская
ГРЭС, ТШУ ГР После реконструкции котла по рек о-

мендациям МЭИ [7]
220 / 170 380 1,4 0,42 2,900 0,70 1,740 1,325 5050 17,5 13,0 5,18

Исходный вариант 50 / 30 800 3,0 0,135 2,800 1,00 0,378 0,588 4900 18,5 14,0 9,70К-50-14-250, №2, котель-
ная г. Таштагол, ТШУ ГР Поcле реконструкции котла по рек о-

мендациям МЭИ 50 / 15 470 2,5 0,41 3,150 0,35 3,690 1,200 4900 18,5 14,0 8,22

Исходный вариант 420 / 320 1175 0,5 0,175 3,000 0,85 0,618 0,400 4900 18,5 14,0 1,96
После первого этапа реконструкции
котла по рекомендациям МЭИ 420 / 210 570 0,5 0,175 3,000 0,40 1,313 0,825 4900 18,5 14,0 1,96ТП-87, №9, ЗСТЭЦ, ЖШУ ГР
Предложения МЭИ по реконстру к-
ции котла 420 / 200 500 0,3 0,335 3,000 0,12 0,838 1,567 4900 18,5 14,0 1,19

ТП-87, ЖШУ ТР Предложения МЭИ по реконстру к-
ции ПУГ по аналогии с [6] 420 / 310 500 0,9 0,383 1,000 0,11 3,482 1,044 6000 14,6 7,0 5,29

ТР 420 / 300 320 1,5 0,383 1,000 0,11 3,482 1,958 6000 14,6 7,0 7,69ТП-87, ТШУ ГР
Предложения МЭИ по реконстру к-
ции котла 420 / 270 300 1,1 0,636 3,1870 0,25 8,108 2,136 5630 16,9 8,5 4,72

ТР 475 / 350 320 1,3 0,593 1,000 0,25 2,372 2,260 5900 16,2 10,0 6,02П-50, ТШУ (NOx
н = 350

мг/м3) ГР
Предложения МЭИ по реконстру к-
ции котла 475 / 320 300 0,9 0,593 3,187 0,25 7,560 2,611 5450 14,0 9,5 4,52

ТПП-312А, ТШУ ГР Предложения МЭИ по реконстру к-
ции котла 1000 / 700 330 1,0 0,769 2,584 0,25 7,944 2,136 4509 28,5 11,0 2,09
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О содержании горючих в золошлаках. При факельном
сжигании бурых углей п.п.п. в шлаках практически от-
сутствуют, а летучей золе, как правило, составляют ме-
нее 5 % по массе. При факельном сжигании каменных
углей котлах с ЖШУ мехнедожог в шлаках практически
отсутствует, но в летучей золе п.п.п. могут значительно
превышать 5 %. При анализе фактических и ожидаемых
результатов внедрения рекомендаций МЭИ по ступенча-
тому факельному сжиганию каменных углей, представ-
ленных в таблице, можно сделать вывод о значительном
снижении горючих в летучей золе. Однако, возможно и
превышение норматива по п.п.п. 5 %, что является очень
важным ограничивающим фактором, препятствующим
полезному применению летучей золы. На подавляющем
большинстве крупных ТЭС России в качестве золоулав-
ливающих установок применяются электрофильтры. В
случае превышения норматива по п.п.п. наилучшим вы-
ходом снижения мехнедожога до уровня 2…3 % является
применение технологии фирмы STI [1]. Как правило, при
традиционном сжигании кузнецких, воркутинских и дру-
гих каменных углей на ТЭС России п.п.п. летучей золы
составляют 10…20 %, а при сжигании донецких углей
п.п.п. могут составлять и 30 %.

О технологиях шлакоудаления из топок котлов. На
всех упомянутых выше реконструированных котлах ис-
пользуются установки гидрошлакоудаления. К сожале-
нию, на ТЭС России не применяется наиболее эффектив-
ная в настоящее время технология пневмомеханического
шлакоудаления, которая уже около 30 лет используется в
энергетике промышленно развитых стран мирового со-
общества. Достаточно подробно достоинства и недостат-
ки применяемых технологий шлакоудаления в энергети-
ке приведены в [3]. Кратко можно отметить, что внедре-
ние технологии пневмомеханического шлакоудаления
позволило бы повысить коэффициент топливоиспользо-
вания за счет уменьшения горючих в шлаке до уровня
ниже нормативного и практически полного исключения
потерь с теплом шлака. Технология обеспечивает надеж-
ное механическое измельчение даже крупных (до
500…700 мм) кусков шлака и его охлаждение до 70оС.
Это позволило бы продавать шлак по цене не менее 35
евро за тонну (в ценах на 2009 г.). Кроме того, следует
отметить, что использование технологии пневмомехани-
ческого шлакоудаления позволяет отказаться от приме-
нения воды в качестве несущей среды. Неприменение в
России надежных и экономически эффективных безвод-
ных технологий шлакоудаления было и является объек-
тивным тормозом для внедрения «сухих» технологий зо-
лошлакоудаления ТЭС в целом, тогда как технологии су-
хого золоудаления достаточно широко и давно применя-
ются.

В результате анализа тенденций развития энергетики
стран мирового сообщества было установлено, что сум-
марные затраты на обращение с золошлаками с учетом
инвестиций, эксплуатационных расходов и экологиче-
ских платежей для «сухих» систем ЗШУ примерно в два
раза ниже, чем для традиционных систем гидрозолошла-
коудаления [12].

Поскольку основным недостатком ступенчатого фа-
кельного сжигания угля в котлах с ТШУ является повы-
шение вероятности роста мехнедожога в шлаке, а приме-
нение технологии пневмомеханического шлакоудаления
приведет к снижению горючих в шлаке и тепловых по-

терь со шлаком, то эти технологии следует применять
совместно.

Аэродинамической особенностью предлагаемой тех-
нологии ступенчатого сжигания, является опускное дви-
жение горящего факела в приосевой зоне топки, но без
чрезмерного проникновения в холодную воронку,. Оп-
тимизация схемы возможна за счет подбора угла наклона
струй третичного воздуха вниз, скорости его истечения и
диаметра условного тела вращения в центре топки, отно-
сительно которого направлены тангенциально основные
и сбросные горелки. В случае использования установки
пневмомеханического шлакоудаления покидающие ее и
поднимающиеся вверх продукты дожигания горючих в
шлаке будут несколько препятствовать свободному дви-
жению шлаковых частиц и конгломератов вниз. Таким
образом, дожигание несгоревшего топлива будет проис-
ходить как в экстракторе установки пневмомеханическо-
го шлакоудаления, так и в холодной воронке котла, ко-
нечно, при наличии кислорода.

ВЫВОДЫ

1. Внедрение технологий ступенчатого сжигания углей в
котельных установках с твердым шлакоудалением по
рекомендациям МЭИ позволит эффективно сжигать не
только проектные угли, но и проектные угли ухудшен-
ного качества, а также непроектные твердые топлива, в
том числе промпродукты и шламы углеобогатительных
фабрик.

2. Перевод котлов с жидкого на твердое шлакоудаление с
организацией ступенчатого сжигания каменных углей
различных марок по рекомендациям МЭИ позволит не
только обеспечить удельные выбросы оксидов азота
ниже нормативных величин, установленных не только
для действующих, но и для вновь вводимых котлов, без
реализации дорогостоящих мероприятий по азотоочи-
стке дымовых газов, а также снизить мехнедожог в зо-
ле.

3. Использование технологии пневмомеханического шла-
коудаления позволяет не только гарантированно сни-
жать горючие в шлаках ниже норм и повышать коэф-
фициент топливоиспользования на ТЭС, но также соз-
дает возможность для отгрузки сухих шлаков с тре-
буемыми потребительскими свойствами с минималь-
ными затратами.

4. При превышении нормативов содержания горючих в
сухой золе рекомендуется применять технологию элек-
тромагнитной сепарации.
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