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  ĘȔȞɊȝɁɊɒțĘɆȞɪȝɈɓɅȟțɉɒțĘȞɪȝȞȝɚɒĘ
ȜȝɉɪȝɊȝɁȜɆĘɂȝɩțɈȝȜ

О

сновные принципы и способы компоновки горелок в призматической топочной камере складывались по мере развития конструкции топок, расширения круга используемых
топлив, увеличения мощности котлов и габаритов топочной камеры, формирования экологических требований к энергопроизводству.
К настоящему времени в эксплуатируемых энергетических котлах
используются различные способы размещения горелок, диктуемые
конкретными условиями сжигания топлива, взаимодействия горелок
со смежными горелками и с ограждающими поверхностями нагрева —
боковыми и противоположными. При изменении этих условий зачастую проводится реконструкция с переходом к иной компоновке горелок, адекватной новым условиям.
Выделяются основные варианты размещения горелок:
- настенная компоновка (оси горелок ориентированы по нормали к поверхности);
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ӝ нормальное положение оси горелок к стенкам топочной камеры в плане либо под некоторым углом относительно вертикальной плоскости;
ӝ фронтальная и встречная компоновка;
- угловая компоновка горелок с различной ориентировкой осей:
ӝ диагональная;
ӝ попарно встречная;
ӝ тангенциальная;
ӝ концентричная;
- потолочная компоновка — оси горелок ориентированы вертикально вниз;
- подовая компоновка — оси горелок ориентированы вертикально вверх.
На рис. 8.1 представлены схемы, реализованные к началу 60-х гг.
Позднее появились новые варианты компоновки горелок — подовая, тангенциальная с рядом концентричных вихрей, концентрическая с различным углом ввода аэросмеси и вторичного воздуха
(рис. 8.2) [1].

а)

б)

е)

в)

ж)

д)

г)

и)

Рис. 8.1. Схема размещения горелок в топочной камере:
а — фронтальное; б — встречное (боковое); в — встречно-смещенное;
г — угловое с общим фокусом соударения струй; д — угловое блочное с двумя
фокусными точками соударения пары факелов; е — тангенциальное
угловое; ж — угловое в топке с двухсветным экраном;
и — потолочное в инвертной топке
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⁰

а)

б)
Рис. 8.2. Компоновки горелок:

в)

а) подовая компоновка мазутной горелки: 1 — короб газовой рециркуляции;
2 — воздушный короб; б) концентрическая компоновка горелок с различным
углом установки; в) угловая установка концентрических горелок с различным
углом выхода аэросмеси и вторичного воздуха

  ĘȓȚȞɋțɊɊȚɖĘȜȝɉɪȝɊȝɁȜȚĘɂȝɩțɈȝȜ
Настенная компоновка является основным способом размещения
горелок в топочной камере в различных его модификациях — встречная, фронтальная, наклонная.
Для топки с настенной компоновкой горелок характерным недостатком является неравномерное распределение тепловыделения, особенно по высоте топки. При этом (особенно при сжигании мазута)
складывается напряженный температурный режим топочных экранов, в частности нижней радиационной части. Для одного из наиболее
мощных современных отечественных котлов ТГМП-204 максимальная температура металла НРЧ достигает 540–550 °C, что способствует наружной коррозии и росту отложений на внутренней поверхности
экранных труб. В то же время не обеспечивался расчетный перегрев
пара. Эта проблема обострилась в 60–70-х гг., когда возникла задача
перевода на мазут большой группы действующих пылеугольных котлов, создавался парк новых котлов, изначально рассчитанных на сжигание мазута.
Фронтальное расположение — размещение всей группы горелок
на одной из стенок топочной камеры, создает вероятность неблагопри-
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ятного взаимодействия факела (особенно прямоточного) с противоположной стенкой топки — наброс факела при большой его дальнобойности создает опасность шлакования, локального перегрева экранных
труб. Поэтому такая компоновка используется для вихревых горелок
в следующих условиях:
- в котлах производительностью по пару до 420 т/ч;
- для нешлакующих углей.
Эти ограничения позволяют избежать шлакования. Прямоточным
горелкам при такой компоновке свойственен низкий коэффициент
заполнения топочной камеры факелом, поэтому в современных котлах такой способ компоновки горелок не используется.
Фронтальная компоновка горелок в ряде конструкций сопровождается выполнением на задней стенке ряда воздушных шлицев для ввода встречных потоков горячего воздуха, изменяющих траекторию факела, отклоняя его к оси топки.
Встречная компоновка — наиболее распространенное конструктивное решение для вихревых горелок, они размещаются встречно
на противоположных стенках топки на котлах практически всего
спектра мощностей — от 75 до 2650 т/ч. Встречное расположение
горелок на противоположных стенках топочной камеры определяет высокую интенсивность тепловыделения в зоне взаимодействия встречных факелов, формирование здесь ядра горения с повышенным уровнем температур. Опыт показывает, что смещение
осей горелок при встречной их компоновке способствует снижению
максимальной температуры факела в топке и уменьшению образования «воздушных» оксидов азота. Данное конструктивное решение рассматривается в настоящее время как эффективный способ
снижения выбросов оксидов азота на действующих и вновь проектируемых котлах. Такое расположение прямоточных горелок имеет ограничение по размерам поперечного сечения топки, его конфигурации, поэтому получило применение в котлах D ≤ 160 т/ч при
жидком шлакоудалении и D ≤ 320 т/ч в котлах с твердым шлакоудалением. при этом необходимо обеспечить достаточное развитие факела на горизонтальном участке струи, что создаст в топке
в плоскости оси горелок необходимую температуру, достаточную
для воспламенения топливовоздушной смеси рециркулирующими
топочными газами и надежной эвакуации шлакового расплава при
системе ЖШУ.
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Для всей группы горелок с настенной компоновкой важным фактором эффективности является стесненность компоновки. Стесненная компоновка горелок одновременно с интенсификацией смешения
смежных факелов приводит к уменьшению раскрытия каждого закрученного потока, сокращению размеров и смещению положения приосевой рециркуляционной зоны. В результате взаимодействие смежных факелов приводит к затягиванию воспламенения и выгорания
в начальном участке факела и снижает выход оксидов азота.
Сравнение эффективности топочного процесса в котлах типа
ТГМП-312 с двухярусным встречным расположением шестнадцати
вихревых горелок и одноярусной компоновкой восьми вихревых горелок большей мощности показывает, что одноярусная, более стесненная компоновка снижает концентрацию оксидов азота в дымовых газах
на 24 %, несмотря на увеличение вдвое единичной мощности горелок.

  ĘȼɂɈȝɁȝțĘɩȚȞɪȝɈȝɄțɊɆțĘɂȝɩțɈȝȜ
Угловая компоновка горелок позволяет решать различные технологические и экологические задачи, повысить надежность поверхностей нагрева. Использование угловой компоновки горелок направлено,
в частности, на выравнивание падающих тепловых потоков по высоте
топочной камеры, снижению их локальных максимальных значений.
Для этого осуществляется смещение факела от ограждений топки путем ориентации осей горелок по касательной к условной окружности
(тангенциальная компоновка, рис. 8.3, а), а также по диагонали топки квадратного сечения в общую для всех горелок точку на оси топки
(диагональная компоновка, рис. 8.3, б). Угловая компоновка горелок
не сводится к размещению горелок по углам топочной камеры, это понятие охватывает все случаи такого размещения горелок, когда оси их
ориентированы под углом к оси топки. При этом горелки могут находиться и в углах топочной камеры, и на стенках топки. Такое расположение характерно для прямоточных горелок пылеугольных и газомазутных котлов. Оно реализуется в топках квадратного сечения либо
в прямоугольных топках, разделенных двухсветными экранами на полутопки квадратного сечения. В некоторых конструкциях две вихревые структуры, создаваемые угловыми горелками, развиваются в общем объеме без двухсветного экрана.
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В ряде случаев установка угловых горелок в призматических топках
прямоугольного сечения предполагает изменение конфигурации топки путем выполнения дополнительных угловых граней.
а)
б)

Рис. 8.3. Компоновки угловых горелок
а) тангенциальная компоновка угловых горелок (котел ТП-85);
б) диагональная установка угловых горелок (котел ТП-80)

По сравнению с фронтальным и встречным размещением горелок при угловой компоновке мазутных, пылеугольных и газовых
горелок:
- достигается снижение максимальных измеренных падающих
тепловых потоков на 25–30 %;
- достигается большая степень заполнения топочной камеры топочными газами и, соответственно, большая интенсивность конвективного теплообмена;
- отсутствует вероятность наброса факела на экранные поверхности;
- изменяется структура зоны горения — вместо системы отдельных автономных факелов (встречных или смежных спутных) формируется общий вихревой факел, охватывающий все сечение топки;
- складываются условия для снижения выбросов оксидов азота
за счет замедления воспламенения и выгорания топливо-воздушной
смеси от каждой горелки, соответствующего снижения максимальной
температуры факела, предварительной термообработки угольных частиц при недостатке воздуха [2].
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  ĘȗȚɊɂțɊɍɆȚɈɓɊȚɖĘȟɂɈȝɁȚɖĘȜȝɉɪȝɊȝɁȜȚĘ
ɪɩɖɉȝɋȝɎɊɒȠĘɂȝɩțɈȝȜ
Одним из наиболее распространенных способов организации аэродинамики топки является тангенциальный ввод прямоточных струй
аэросмеси и вторичного воздуха в призматическую топку, в результате
взаимодействия которых формируется мощная центральная вихревая
аэродинамическая структура. В тангенциальной топке процессы смесеобразования, воспламенения и выгорания топлива осуществляются
первоначально в прямотоке топливовоздушной смеси отдельных горелок, а затем завершаются в едином спиральном вихре.
Применение топок тангенциального типа для крупных котлов осуществляется с целью использования специфических свойств вихревых потоков — устойчивость течения, повышенная интенсивность
тепломассопереноса, увеличение времени пребывания среды в топочном объеме. Значима и экологическая эффективность тангенциальной топки. В ней замедляется смесеобразование и воспламенение
на начальном участке факела. Здесь происходит интенсивный прогрев угольных частиц, частичная их дегазация, что подавляет образование оксидов азота и интенсифицирует выгорание топлива на последующем участке факела.
Сочетание в этой схеме специфических свойств прямоточного
факела и формируемой в топке при взаимодействии отдельных факелов аэродинамической структуры определяет замедленное смесеобразование, растянутое воспламенение на предшествующем участке отдельных факелов, способствует сниженному выходу оксидов
азота.
Тангенциальная угловая компоновка прямоточных горелок предусматривает сочетание специфических свойств прямоточного факела
и формируемой в топке при взаимодействии отдельных факелов аэродинамической структуры с единым центральным мощным вихревым
потоком либо системой вихрей. Такая вихревая структура позволяет
обеспечить эффективное выгорание топливовоздушной смеси в высокотурбулизированной вихревой зоне при взаимодействии факелов
и замедленное смесеобразование, растянутое воспламенение на предшествующем участке отдельных факелов, способствующих сниженному выходу оксидов азота.
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Такая компоновка горелок является наиболее характерной для
новых, разрабатываемых отечественными заводами котлоагрегатов
П-57 Р (ЗиО), Е-500 (Сибэнергомаш) и широко используется в зарубежных конструкциях. В энергетике США тангенциальная топка — это
наиболее распространенная конструкция топочно-горелочных систем.
Тепловая мощность тангенциальных топок достигает 800 МВт. Каждый горелочный блок включает ряд каналов вторичного и первичного
воздуха, монтируемых в одной раме. В топках с угловыми тангенциальными горелками применяются два основных типа горелок — с вертикальными смежными щелевыми каналами для первичного и вторичного воздуха и с горизонтальными щелевыми каналами, чередующимися
по высоте. Этот весьма эффективный в экологическом плане способ
организации сжигания угольной пыли в настоящее время активно совершенствуется в связи с дальнейшим ужесточением природоохранных нормативов — существующие горелки заменяются малотоксичными прямоточными горелками, организуется ввод третичного воздуха,
создающего определенный эффект ступенчатого сжигания.
Отличительной особенностью тангенциальной схемы установки
прямоточных горелок, выполненной на котле ТПЕ-215 Новосибирской ТЭЦ, является формирование системы четырех концентричных окружностей, по касательной к каждой из них ориентирована
пара горелок, расположенных на противоположных стенках топки
(см. рис. 8.2, б). При этом обеспечивается рассредоточение зоны горения по сечению топки с заполнением приосевой и периферийной
части сечения топочной камеры.
Следует учитывать, что для прямоточных горелок с тангенциальным расположением возникает опасность шлакования стенок топочной камеры, отклонение струй от геометрической оси горелки со смещением к экранным поверхностям. Этот эффект деривации имеет ряд
последствий: с одной стороны, увеличивается заполнение топочной
камеры активным потоком, с другой стороны, примыкание потока
к стенкам топки.
Существенно новым фактором в развитии данного способа организации факельного процесса является использование тангенциально устанавливаемых вихревых горелок [3]. Это позволяет совместить
общие положительные качества тангенциальных топок (более полное и равномерное заполнение сечения топки факелом и топочными
газами, более интенсивное тепловосприятие экранных поверхностей
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(за счет некоторого смещения факела к экранам), меньший выброс
оксидов азота) и свойственное вихревым горелкам более эффективное выгорание топлива, большая устойчивость пылеугольного факела.

  ĘȗȝɪȜɆĘȞĘȜȝɊɍțɊɋɩɆɎțȞȜɆɉĘȞɄɆɂȚɊɆțɉ
Концентрическая компоновка горелок является развитием соответствующей схемы организации топочного процесса — концентрическое сжигание, осуществляемое за счет различного угла ввода аэросмеси (по касательной к малой условной окружности) и вторичного
воздуха (по касательной к концентрично расположенной окружности
большего диаметра). Образующиеся при этом два концентричных восходящих потока формируют обогащенную топливом среду в центре
топочной камеры и обедненную среду в периферийной части потока
вблизи экранных поверхностей. При этом удается не только снизить
выход оксидов азота (за счет увеличения времени пребывания продуктов горения в высокотемпературной среде с дефицитом окислителя и, соответственно, создания благоприятных условий для перехода
азотсодержащих соединений топлива в молекулярный азот), но также исключить образование восстановительной коррозионноопасной
среды вблизи труб экранов, их шлакование. Концентрическая система сжигания внедряется непосредственно на действующем оборудовании путем реконструкции котлов различных типов.

D2
Вт=8500

D1

Рис. 8.4. Реконструкция топки котла ПК-40
с организацией концентрического сжигания
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На двухкорпусном прямоточном котле типа ПК-40 паропроизводительностью 640 т/ч (Беловская ГРЭС) со встречной компоновкой
прямоточных горелок была осуществлена реконструкция с переориентировкой осей горелок с различным отклонением потоков аэросмеси и вторичного воздуха от стенки топки. В реконструированной
топке с жидким шлакоудалением достигнуто уменьшение выхода оксидов азота на 50–60 %.
Более чем на 50 % снижены выбросы на котле типа П-57P при переходе от встречной компоновки вихревых горелок к концентрическому сжиганию — установке прямоточных угловых горелок с различным углом ввода аэросмеси и части вторичного воздуха. При исходной
концентрации оксидов азота в дымовых газах 1600–1000 мг/м 3 в рабочем диапазоне нагрузок реконструкция позволила выйти на уровень
600–450 мг/м 3 [4].
Близкое расположение факела в тангенциальных токах к экранам
способствует увеличению лучистого и конвективного тепловосприятия экранов, что может стать причиной повышенного загрязнения
и шлакования экранов. Эти процессы зависят от расположения факела, определяемого диаметром условной окружности, относительно
которой ориентируется направление потоков аэросмеси и вторичного воздуха. Различный угол ввода обоих указанных потоков с наибольшим отклонением к стенке топки потока вторичного воздуха позволяет организовать воздушное экранирование экранных поверхностей
и их защиты.
На котле паропроизводительностью 1900 т/ч фирмы Combustion
Engineering концентрическое сжигание осуществлено отклонением
подачи вторичного воздуха под углом 25 о к направлению потока аэросмеси. Столь значительный угол диверенгенции способствует образованию окислительной среды вблизи экранов.

  ĘɇȝɃȝɁȚɖĘȜȝɉɪȝɊȝɁȜȚĘɂȝɩțɈȝȜ
Подовая компоновка горелок применяется только в газомазутных котлах, она исключает возможность сжигания угля (совместно
с газом, мазутом или попеременно с этими видами топлива). Такие
компоновочные решения связаны с проблемами сжигания мазу-
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та в топках с настенной компоновкой горелок. Характерным недостатком таких топок является неравномерное распределение тепловыделения, особенно по высоте топки. Здесь при сжигании мазута
складывается напряженный температурный режим топочных экранов, в частности нижней радиационной части, что способствует наружной коррозии и росту отложений на внутренней поверхности
экранных труб.
В нашей стране в 1972–1974 гг. впервые были разработаны проекты
реконструкции пылеугольных котлов с применением подовой компоновки горелок [5]. Применение подовой компоновки горелок на газомазутных котлах объясняется необходимостью повышения надежности экранов, упрощения автоматизации котлов при работе в широком
диапазоне нагрузок, улучшения ремонтопригодности.

9300

8590

5300

9530

1515

Рис. 8.5. Котел ТГМП-314 с подовыми горелками
(справа горизонтальный разрез под отметкой 18.000)
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Такая компоновка осуществлена, в частности, в топке газомазутного котла ТГМП-314 в составе энергоблока 300 МВт производительностью 1000 т/ч (рис. 8.5). При размерах топочной камеры в плане
17480×8770 мм и высотой 32316 мм. Тепловое напряжение при номинальной нагрузке составило 195 кВт/м 3. Вместо 16 встречных вихревых
горелок (как принято на серийной конструкции топки) установлено
на поду восемь подовых вихревых мазутных горелок производительностью по 9 т/ч мазута. В результате среднее удельное тепловосприятие НРЧ существенно уменьшилось, соответственно, возросло тепловосприятие СРЧ и ВРЧ, а также поверхностей нагрева в верхней части
топки — экранов потолка, ширмового пароперегревателя.
Для возможности эффективного и регулируемого процесса сжигания подовая горелка выполняется трехканальной, с одним центральным и двумя концентричными периферийными каналами. В каждом
из каналов воздушный поток закручивается, организован индивидуальный регулируемый подвод газовоздушной смеси в каждый из периферийных каналов. В результате с переходом на подовую компоновку отмечено [6]:
- перераспределение температур по пароводяному тракту (значительное снижение в НРЧ, меньшее в СРЧ, ВРЧ при повышении температуры среды в ширмовом пароперегревателе);
- уменьшение тепловосприятия НРЧ при возрастании его в СРЧ,
ВРЧ, потолочном экране и поворотной камере;
- большая равномерность распределения температуры пара на выходе из коллекторов, в отдельных ширмах, лобовых и выходных змеевиках;
- условия работы промежуточного пароперегревателя не изменились;
- отсутствие роста температуры металла топочных экранов;
- при переходе от настенной компоновки к подовой за счет с минимального избытка воздуха достигается снижение выхода оксидов
азота в среднем на 10 %.
Применительно к газовому топливу подовая компоновка не обнаруживает существенных достоинств. Поэтому с резким спадом производства мазута в стране и ростом стоимости мазута это направление
в развитии топочной техники практически сошло на нет после бурного взлета до 80-х гг. Многочисленные научные теоретические и экспериментальные исследования, проектные и наладочные работы, опыт
эксплуатации не прошли бесследно — многие мазутные котлы продол-
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жают успешно работать с подовыми горелками, обогащена методология проектирования, сооружения и наладки систем сжигания энергетического топлива.

  ĘȑȝɉɪȝɊȝɁȜȚĘɂȝɩțɈȝȜĘɁĘɆɊɁțɩɋɊɒȠĘɋȝɪȜȚȠĘ
ɆĘȜȝɊȞɋɩȟȜɋɆɁɊɒțĘɩțɏțɊɆɖĘɋȝɪȜɆ
Инвертные топки с размещением горелок на потолке топки уже
давно использовались в США в котлах сухим шлакоудалением [7].
Нисходящая ветвь U-образного факела эффективно и равномерно заполняет объем топочной камеры за счет отсутствия поворотов факела. Горелки с большими выходными скоростями воздуха и аэросмеси
ограничивают возможность взаимодействия факела с ограждающими
поверхностями и шлакования экранов. При этом наиболее горячие газовые потоки за счет меньшей плотности увеличивают свое пребывание в топке и охлаждаются.
В модификациях инвертной топки, разработанной в отечественной
энергетике [8], реализуется иной механизм формирования факела. Сохраняется призматическая конфигурация топки, горелки размещаются
на боковых стенках с наклоном вниз. При соударении двух наклонных
встречных факелов образуются два больших вихревых течения, в которых происходит процесс горения. Регулируя подачу воздуха на воздушные сопла горелок с помощью воздушных шиберов, можно управлять
положением факела по высоте топки. Подобная схема реализована в инвертной топке котла ТП-230–3 (донецкий уголь марки Д). Дальнейшего
развития схема не получила. Однако она, по существу, оказалась встроенной в схемы низкотемпературного сжигания НТВ и ВИР-технологий
в сочетании с нижним дутьем, использована также в двухзонных топках.

  ĘȔɃɊȝɖɩȟȞɊȚɖĘɆĘɉɊȝɂȝɖɩȟȞɊȚɖĘĘ
ȜȝɉɪȝɊȝɁȜȚĘɂȝɩțɈȝȜ
Все рассмотренные способы компоновки горелок могут использоваться при одноярусной и многоярусной компоновке (помимо подовых горелок). Переход к многоярусной компоновке (пылеугольных
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и газовых) связан с увеличением числа горелок (в современных мощных котлах их количество достигает нескольких десятков), которые
не могут размещаться в один ряд. Многоярусная компоновка позволяет уменьшить плотность тепловыделения, рассредоточить его по высоте топочной камеры, снизив локальные тепловые потоки на экранные трубы, ограничив образование оксидов азота. Регулируя загрузку
(вплоть до полного отключения) отдельных горелок, групп горелок,
ярусов, удается воздействовать на такие характеристики топочного
процесса, как температура на выходе из топки, условия работы пароперегревателя, выход оксидов азота (двухступенчатое сжигание), термические напряжения экранных поверхностей. В то же время, поскольку
высота топочной камеры существенно больше необходимой по условиям выгорания топлива, формирование протяженного по высоте горелочного пояса не приводит к ухудшению условий выгорания топлива.
В современных мощных котлах с настенной встречной компоновкой вихревых горелок число ярусов может достигать 4–5 с каждой стороны. Высота всего горелочного пояса составляет при этом
20 м и более. При использовании угловых прямоточных горелок возможны ограничения по их единичной мощности, исходя из чрезмерной высоты горелочного пояса. В этом случае угловые горелки
размещаются не только по углам прямоугольной или квадратной
топки. Потребуется установить дополнительные прямоточные горелки на стенках топки, ориентируя их по направлению к оси для
поддержания складывающегося центрального вихря, формируемого угловыми горелками.
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