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ОСОБЕННОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ФАКЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СЖИГАНИЯ ГАЗА НА КОТЛАХ 
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
Е.В. Торопов, К.В. Осинцев 
г. Челябинск, ЮУрГУ 

Рассмотрено техническое состояние горелочного парка ТЭС в начальный 
период освоения газофакельных технологий. Показаны методы и пути их 
совершенствования. Отражён вклад специалистов кафедры ПТЭ ЮУрГУ в 
развитие и освоение новых технологий. 

Несомненные экономические и экологические 
преимущества от использования на ТЭС природ
ного газа в сравнении с твёрдым и жидким топли-
вами являются сегодня мощными стимулами раз
вития котельной техники с газофакельными тех
нологиями. 

Исторически сложилось убеждение, что хо
рошо организованное факельное горение связано с 
наиболее полным выгоранием газа, достичь кото
рого можно лишь при активном перемешивании 
газовых струй с воздушными потоками непосред
ственно в полости горелок. Как правило, это при
водило к раннему зажиганию смеси с формирова
нием чрезмерно больших тепловых потоков в на
правлении горелочных амбразур. Эти потоки вы
зывали активное термическое разрушение обму
ровки и металлоконструкций горелок со снижени
ем срока их службы и удорожания ремонтных за
трат [3]. Тепловые разрушения горелочных конст
рукций приводили к изменению газодинамических 
характеристик факела с ухудшением показателей 
горения (появление СО и повышение потерь тепла 
с химическим недожогом топлива q3). Замеры 
концентрации оксидов азота давали величины бо
лее 450 мг/нм3, что соизмеримо с данными по пы-
леугольным котлам [2]. При наличии СО резко 
увеличивалось содержание бенз(а)пирена (БП) в 
дымовых газах [2]. В большей степени все пере
численные недостатки проявлялись на котлах, обо
рудованных вихревыми горелками. 

Первые шаги в направлении улучшения си
туации с газовыми горелками на ТЭС РФ были 
предприняты в начале 80-х годов прошлого столе
тия. По рекомендациям кафедры ПТЭ ЮУрГУ (в 
то время ЧПИ) при активном участии сотрудников 
УралВТИ на пяти котлах второй очереди Челябин
ской ТЭЦ-2 вихревые горелки с предварительным 
смешением реагентов в отмеченный период были 
заменены на горелочные устройства с раздельным 
вводом в топку газовых струй и воздушных пото
ков [3]. Этим мероприятием был снят вопрос по 
надёжности (срок службы увеличен до 4-8 лет 
против 0,5-1,0 года), сверхнормативным образо
ваниям СО и БП, потерям с q3. Вопрос о снижении 
выхода NOx на этих котлах до последнего времени 
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дымовых газов и перегретого пара без вынужден
ного ухудшения экологических и экономических 
характеристик. 
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Выводы 
1. Переход к раздельному вводу в топку пото

ков газа и воздуха существенно снижает выход 
NOx, уменьшает тепловые потоки в направлении 
горелочных амбразур и повышает их надёжность. 

2. Способы и конструктивное оформление уз
лов раздельного ввода реагентов в топку могут 
быть различными, это дает возможность миними
зировать затраты при проведении модернизации. 

3. При переводе котлов на факельную техно
логию сжигания газа с раздельным вводом реаген
тов следует учитывать активизацию теплообмена в 
топке и возможность регулирования температуры 


