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ПАРОВЫХ КОТЛАХ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена теоретическому анализу 

внедрения метода контролируемого химического недожога на котлах тепловых 

электрических станций с целью повышения эффективности работы 

оборудования и снижения количества вредных выбросов в атмосферный воздух. 

Ключевые слова: снижение вредных выбросов, котельная установка, 

контроль химического недожога, экономия топлива, повышение 

эффективности. 

Abstract: This article is devoted to the theoretical analysis of implementing the 

method of controlled chemical underburn at boilers of thermal power plants in order 

to increase the efficiency of equipment operation and reduce the amount of harmful 

emissions into the atmosphere. 
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Загрязнение окружающей среды вредными продуктами сгорания топлив, 

таких как оксиды азота, диоксид серы, монооксид углерода и твердые частицы, 

является одной из приоритетных проблем требующих решения в настоящее 

время в российской теплоэнергетике. Тем не менее, рост промышленности и 

ввод в строй новых электрогенерирующих мощностей, который планируется в 

ближайшие годы, потребует сократить объемы выбросов уже действующего 

оборудования. Для решения этого вопроса существует большое количество 

режимно-технологических и малозатратных методов снижения вредных 

выбросов в атмосферу.  Одним из таких способов является метод 

контролируемого химического недожога топлива, который позволяет 

уменьшить выбросы оксидов азота и способствует повышению КПД котельной 

установки, следовательно приводит к уменьшению расхода топлива.   

Большинство действующих в наше время котлов, имеют выбросы в 

атмосферу выше нормы, которую регламентирует ГОСТ Р50831-95, и множество 

других регламентов. Существует большое количество высокоэффективных 

методов снижения вредных выбросов, таких как выбросы азота. Все эти методы 

могут быть применены на разных стадиях, как на стадиях сжигания топлива, так 

и на стадиях охлаждения продуктов сгорания. Все эти методы требуют больших 

капиталовложений и эксплуатационных затрат, размещения крупногабаритных 

объектов и длительное время их реализации, вследствие чего и длительный срок 

окупаемости таких установок, что делает установку и применение таких методов 

маловероятным, в обозримом будущем[1, 2]. 

Одним из важнейших законов нормирующих выбросы в атмосферу 

является ФЗ-219 «об охране окружающей среды» от 21 июля 2014 года, 

принятый Государственной Думой  Российской Федерации. Этот Федеральный 

закон вступил в силу 1 января 2015 года и привнес новые принципы 

природоохранной политики государства. Согласно ФЗ-219 сформировались 4 

категории объектов, которые оказывают негативное влияние на окружающую 

среду, в соответствии с которыми организована своя система применения мер 

государственного регулирования; введение технологического нормирования на 
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принципах НДТ, а также систематизация экологической информации о 

предприятии в рамках ведения государственного экологического учёта [1]. 

Рост промышленности и ввод в строй новых электрогенерирующих 

мощностей, который планируется в ближайшие годы, потребует сократить 

объемы выбросов уже действующего оборудования. Особенно актуальна это 

проблема при замене сжигаемого топлива с газа на мазут, либо твердое топливо, 

которое происходит в настоящий момент. 

При применении известных малозатратных методов, таких как 

упрощенное двухступенчатое сжигание, упрощенная схема рециркуляции, 

впрыск влаги, нестехиометрическое сжигание и снижение избытка воздуха, 

могут наблюдаться разные недостатки, такие как, к примеру снижение КПД 

котельной установки, так же могут возникать сложности с регулированием 

технологических процессов в связи с плохим состоянием контрольно- 

измерительных приборов, установленных на котле.   

Одним из методов, который лишен всех этих недостатков, и является легко 

реализуемый метод снижения избытка воздуха в топке, вследствие уменьшения 

количества подаваемого в топку кислорода, происходит подавление образования 

NOx, которое в свою очередь значительно сказывается на КПД котельной 

установки. Мероприятие данного типа, может быть применено для сжигания 

топлив любых видов. Этот метод позволяет повысить КПД котла и снизить 

загрязнение окружающей среды продуктами горения, такими как NOx. Всех этих 

преимуществ можно добиться за счет снижения теплоты с уходящими газами, а 

также уменьшения потребления тепла на собственные нужды.  Следует 

отметить, что количество образования NOx не зависит от присосов воздуха, 

который подается не в зону активного горения, так как воздух за пределами зоны 

активного горения не влияет на образование оксидов азота. В образовании 

оксидов азота участвует только тот воздух, который подается в зону активного 

горения вместе с топливом. Поэтому для одинакового коэффициента избытка 

воздуха, на выходе из топки, количество присосов холодного воздуха может 

отличаться, из-за того, что воздух всасывается на разных участках, в том числе в 
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зоне активного горения, что в свою очередь приводит к разному выводу оксида 

азота, при одинаковых коэффициентах избытка воздуха. Кроме того, чрезмерное 

снижение избытков воздуха в зоне горения сопровождается не только 

повышенным недожогом топлива, но и увеличением выхода NOх за счет 

появления быстрых оксидов азота.  

Как показывает практика, котлоагрегаты работают с достаточно высокими 

коэффициентами избытка воздуха близкими к максимальным значениям. Для 

таких агрегатов снижение избытков воздуха показывает хорошие результаты. В 

результате снижения избытков воздуха до критических значений обычно 

наблюдается уменьшение выбросов оксидов азота на 10-30%. При этом не 

требуется каких-либо дополнительных капитальных и эксплуатационных затрат, 

а все расходы на его внедрение сводятся к стоимости режимно-наладочных 

испытаний котла. 

Таким образом, метод контролируемого химического недожога топлива 

приводит к снижению вредных выбросов, таких как NOх на 30-40% при 

одновременном повышении КПД котла, что способствует улучшению 

экологических показателей эксплуатации паросилового оборудования 

энергетических предприятий. Следовательно, режимы с контролируемым 

умеренным недожогом являются наиболее оправданными как с точки зрения 

экологической чистоты, так и с точки зрения эффективного сжигания топлива. 
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