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Рассматривается состояние топочного оборудования котлов Челябинской 
ТЭЦ-2. Дается анализ работы топок на газе и угольной пыли при различной 
степени модификации горелочных устройств. Оцениваются перспективы 
перехода к системе сжигания топлива с рассредоточенным вводом в топку 
реагентных потоков. 

На Челябинской ТЭЦ-2 продолжается нача
тое в конце прошлого столетия обновление суще
ствующих факельных технологий комбинирован
ного сжигания газа и твёрдого топлива с реконст
рукцией горелок. Это связано как с резким ухуд
шением качества поступающего на ЧТЭЦ-2 мест
ного угля, характеристики которого существенно 
отличаются от проектных высоким содержанием 
золы и влаги, так и с высоким выходом оксидов 
азота в продуктах сгорания. При работе котлов на 
угле активизируется процесс загрязнения топок 
шлаковыми отложениями, снижается паровая на
грузка, увеличиваются аварийные остановы на 
расшлаковку. На котлах первой очереди меро
приятие по улучшению технологии сжигания топ
лива завершилось внедрением прямоточных мно
гофункциональных горелок со значительно улуч
шенными показателями факельного процесса. На 
второй очереди, где установлены такие же котлы, 
но с другими исходными по заводскому проекту 
горелками, использование того же технического 
мероприятия потребовало бы больших затрат. 
Здесь принято решение о проведении дополни
тельных исследований с отработкой упрощенной 
конструкции не менее эффективных горелочных 
устройств. 

Проведенные сравнительные испытания кот
лов с горелками различной степени модификации 
показали, что с переходом от существующего вих
ревого (закрученного) способа ввода реагентов в 
топку к прямоточному уменьшаются тепловые 
потоки в направлении металлоконструкций и об
муровки горелочных амбразур, это обеспечивает 
повышение их надежности. 

При сжигании газа минимизируется выход 
оксидов азота, а при сжигании угля снижается ак
тивность шлакования топки и ширм, что открыва
ет возможность увеличения паропроизводительно-
сти котлов. 

Вместе с тем при испытаниях было показано, 
что независимо от типа горелочных устройств не
равномерная загрузка питателей сырого угля и 
мельниц топливом, а горелок пылью обуславлива
ет серьезные трудности с эксплуатацией котлов в 
части организации бесшлаковочной работы. Ло
кальные очаги повышенного тепловыделения вы
зывают повышение температурного уровня факела 
с расплавлением частиц породы и оседанием их на 
экранирующих трубах топки. Для уменьшения 
активности процесса шлакования вынуждены уве
личивать долю вторичного воздуха, а тепловую 
нагрузку ограничить величиной 0,75-0,85 Дн 
(Дн = 210т/ч). 

Дальнейшее совершенствование конструкции 
прямоточных горелок следует связывать с рассре
доточением узлов ввода пылевоздушных и вто
ричных воздушных потоков в амбразурах, исклю
чающее их перемешивание до начала воспламене
ния топливных частиц. Ввод в топку реагентов по 
такой технологии, как показывает опыт работы 
котлов БКЗ-210-140Ф первой очереди ЧТЭЦ-2, 
обеспечивает снижение концентрации оксидов 
азота в дымовых газах до ~ 450 мг/нм3 (практиче
ски вдвое). 

При проектировании новых систем сжигания 
с рассредоточенным вводом реагентов в топку (и 
заменах существующих) следует учитывать осо
бенности зажигания топливных масс. От органи
зации термогазодинамического процесса на участ
ке воспламенения, развиваемого уровня темпера
туры во многом зависит объем негативных по
следствий факельного сжигания угольной пыли и 
газа: чрезмерное переохлаждение пылеугольного 
факела может вызвать повышение степени меха
нического недожога, газового сажеобразования. 
Чрезмерный же разогрев пылеугольных частиц 
обуславливает активизацию загрязнения топочных 
камер и ширм. 
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Вариантные тепловые расчеты котлов в обя- дам. Это позволит заранее предусмотреть не толь-
зательном порядке должны охватывать все осо- ко саму опасность, но и место загрязнения топки и 
бенности эксплуатационной загрузки горелок топ- ширм, а также разработать более эффективные 
ливом, в том числе по ярусам и вертикальным ря- мероприятия по очистке поверхностей нагрева. 
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