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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье проводится исследование различных 

варианты влияния режимно-технологических факторов на содержание оксидов 

азота в уходящих газах на основе нормативной методики расчета 

концентрации оксидов азота, с целью в дальнейшем оптимизировать затраты 

пылеугольных ТЭС на экологические платежи.  
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GASES OF THERMAL POWER STATION BOILERS FROM THE 

INFLUENCE OF VARIOUS REGIME AND TECHNOLOGICAL FACTORS 

OF COMBUSTION PROCESS 

 

Abstract: The article shows the research of different variants of regime influence 

and technological factors on the content of nitrogen oxides in exhaust gases on the 

basis of normative methodology of nitrogen oxides concentration calculation, with the 

purpose of further optimization of pulverized coal thermal power stations costs on 

ecological payments. 
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В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года № 219-ФЗ, 

энергетические предприятия должны внедрять экономически рентабельные 

технологии, минимизирующие образование отходов и выбросов. Предприятия, 

деятельность которых связана с выбросами вредных веществ в атмосферу, либо 

сброс загрязняющих стоков в окружающую среду, обязаны платить за 

негативное воздействие. Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ стационарными источниками установлены 

Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 года № 344, с изменениями 

и дополнениями от 24 декабря 2014 г. При этом, согласно ГОСТ Р 50831-95, 

существуют нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов азота для 

котельных установок, вводимых на ТЭС до 31 декабря 2000 г. с твердым 

шлакоудалением. Порядок определения платы и ее предельных размеров за 

загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды 

вредного воздействия, утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 августа 1992 года № 632 (с изменениями на 26 декабря 2013 

года). Произведя анализ вышеуказанных документов, можно сделать вывод, что 

плата за сверхнормативные выбросы возрастает в 5 раз. За сверхлимитные 

выбросы плата возрастает в 25 раз [1, 2].  

Плата энергетических предприятий за негативное воздействие 

предприятий на окружающую среду ежегодно индексируется в сторону 

увеличения, в совокупности с тяжелой экономической ситуацией в 

энергетической отрасли, обусловленной рыночным регулированием цен на 

электроэнергию и мощность и постоянным ростом цен на топливо, эти 

предприятия вынуждены постоянно работать над снижением издержек, в том 

числе и над снижением платы за вредные выбросы. Снижению этих затрат могут 

способствовать режимно-технологические мероприятия, например, такие как 

реконструкция топочно-горелочных устройств. В данной статье 

рассматриваются варианты влияния режимно-технологических факторов на 

содержание оксидов азота в уходящих газах на основе нормативной методики 

http://www.rg.ru/2014/07/25/eco-dok.html
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расчета концентрации оксидов азота, что позволит оптимизировать затраты 

пылеугольных ТЭС на экологические платежи [3, 4].  

На рис. 1  представлена графическая зависимость концентрации оксидов 

азота в продуктах сгорания пылеугольного котла при выборе топлива из 

различных месторождений. 

 

Рисунок 1 - Зависимость концентрации оксидов азота от рабочего состава 

угольного топлива 

В различных месторождениях, а также в различных разрезах 

месторождения, качественный состав топлива может широко варьироваться. 

Это, как мы видим из графика, может существенно влиять на концентрацию 

оксидов азота в дымовых газах. 

На рис. 2 представлена графическая зависимость концентрации оксидов 

азота в продуктах сгорания пылеугольного котла от степени использования 

рециркуляции дымовых газов. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Карагандинский 

уголь, марка Б2

Кузнецкий уголь, 

марка Д 

Донецкий уголь, 

марка Д

К
о
н

ц
ен

тр
ац

и
я
 о

к
си

д
о
в
 а

зо
та

, 

м
г/

м
3



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(47) 2020              

Alley-science.ru   

 

Рисунок 2 – Зависимость концентрации оксидов азота от степени рециркуляции  

при сжигании Кузнецкого угля 

 

Степень рециркуляции существенно влияет на концентрацию оксидов азота. 

При использовании газов рециркуляции в зоне горения, концентрация NOx 

снижается за уменьшения максимальной температуры газов и концентрации 

кислорода.  Концентрация NOх максимальна при отсутствии рециркуляции газов 

и возрастает по мере увеличения R. В результате увеличения степени 

рециркуляции от 0 до 20% концентрация NOx уменьшилась от 0,839 до 0,778 г/м3 

при сжигании Карагандинского угля марки Б2, в условиях горения Кузнецкого 

угля марки Д содержание оксидов азота снижается от 0,721 до 0,669 г/м3, 

сжигание Донецкого угля марки Д приводит к уменьшению выбросов оксидов 

азота от 0,907 до 0,841 г/м3, что соответствует снижению выбросов на 7,2%. 

На рис. 3 представлена графическая зависимость концентрации оксидов 

азота в продуктах сгорания пылеугольного котла от коэффициента избытка 

воздуха в горелке. 
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Рисунок 3 – Зависимость концентрации оксидов азота от степени избытка 

воздуха в горелке 

 

На рис. 4 представлена графическая зависимость концентрации оксидов 

азота от температуры на выходе из зоны активного горения. 

 

Рисунок 4 - Зависимость концентрации оксидов азота от температуры на 

выходе из зоны активного горения 
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Видно, что на образование  NOx  значительное влияние оказывает 

коэффициент избытка воздуха в горелке. При увеличении αг от 0,8 до 1,2 

концентрация оксидов азота возрастает более, чем на 30%. 

Анализ рисунка 4 показывает, что количество оксидов азота имеет 

линейную зависимость от температуры в топке на выходе из зоны активного 

горения. В результате увеличения температуры от 1300 до 1800 К концентрация 

NOx возрастает от 0,774 до 1,170 г/м3 при сжигании Карагандинского угля марки 

Б2, в условиях горения Кузнецкого угля марки Д содержание оксидов азота 

возрастает от 0,665 до 1,005 г/м3. 

 В ходе проведенных расчетных исследований получены следующие 

результаты: 

- для различных месторождений, а также в различных разрезах 

месторождения качественный состав топлива может широко варьироваться, что 

может существенно влияет на концентрацию оксидов азота в дымовых газах; 

- степень рециркуляции существенно влияет на концентрацию оксидов 

азота; при использовании газов рециркуляции в зоне горения, концентрация NOx 

уменьшается за счет снижения максимальной температуры и концентрации 

кислорода; концентрация NOх максимальна при отсутствии рециркуляции газов 

и понижается по мере ее увеличения; 

- на образование  NOx  значительное влияние оказывает коэффициент 

избытка воздуха в горелке; при увеличении αг от 0,8 до 1,2 концентрация оксидов 

азота возрастает более чем на 55-60 %; 

- количество оксидов азота имеет практически линейную зависимость от 

температуры в топке на выходе из зоны активного горения.  
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