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О Б Щ А Я  ХАР АКТ ЕР И С Т И КА  Р АБ О Т Ы 

Акгуальность работы. Настало  время, когда  вопросы охраны окружающей при-
родной среды выдвигаются на  первый план среди общечеловеческих   ценностей. От 
успешного  решения этих  вопросов зависит не  только  здоровье  и благополучие  н ы-
нешнего  и будущего  поколений людей, но  и развитие  цивилизации и существование  
самого  человечества. Уже сейчас темп и масштабы антропогенного  воздействия пре
вьпиают адаптационные возможности биосферы и поэтому происходи  необратимые 
процессы в природе, приводящие к экологическим катастрофам. 

Од ним из основных источников вредного  возд ействия на  окр ужающую  сре-
ду являются энергетические  пред приятия, а  среди них  д оминирующую роль за-
нимают тепловые электрические  станции. Наиболее  распространенными эколо-
гически  опасными  выбросами  от  ТЭС  являются  оксид ы  азота   (NOx ),  которые 
образуются  при  сжигании  любого   вида   топлива.  Количество   образующихся  и 
выбрасываемых  в  атмосферу NOx  зависит  от  многих   ф акторов:  вида  топлива, 
способов организации топочного  процесса  и очистки уход ящих газов. 

Разработаны  режимно технологические   метод ы  снижения  выбросов  NOx , 
направленные на  подавление  образования оксидов азота  в топках  котла  и вклю-
чающие  в  себя  ступенчатое   сжигание, нестехиометрическое   сжигание, рецир-
куляцию  д ымовых  газов,  впрыск  влаги  и  др. Однако   необходимо  д альнейшее  
усовершенствование   этих   методов,  которые  позволяют  обеспечить  норматив-
ные требования к  выбросам NOx  без существенных  потерь в  эф ф ективности  и 
надежности работы котельных установок на  различных видах  топлива. 

Другим не  менее  важным способом снижения выбросов оксидов азота  являет-
ся оптимизация процесса  горения. Эффективность горения определяется в основ-
ном  соотношением  воздуха   и  топлива,  а   также  надлежащим  распространением 
воздуха  внутри котла. Поэтому  выбор   оптимального   баланса   между  топливом  и 
воздухом является определяющим фактором в отношении минимизации выбросов 
NOx  и повьш1ении эффективности  процесса   горения. В  случае  котлоагрегатов  с 
использованием пылеугольного  топлива, особенно  низкого  качества, найти и под -
держивать такой баланс традиционными способами очень  сложно. Поэтому воз-
никает необходимость создания интеллекгуальных  систем, основанных на  техно-
логиях   искусственного   интеллекта   (нейронные  сети,  генетические   алгоритмы  и 
др.), которые позволяют  проводить непрерьганый мониторинг  пламени и управ-
лять процессом горения. Это  дает возможность  повысить  эффективность котель-
ной установки, уменьшить расход  топлива и снизить выбросы оксидов азота. 

Це ль  р а бо ты.  Создание   теоретических   основ,  комплексная  разработка   и 
экспериментальное   обоснование  методов снижения выбросов  оксид ов  азота  от 
ТЭС, отличающихся от аналогичных работ в этой области комплексным под хо-
д ом, который включает решение  д вух  зад ач:  1) усоверщенствование   и повыше-
ние  эффективности  традиционных  режимно технологических   способов  сжига-
ния топлива;  2)  оптимизация  самого   процесса   горения  путем  применения  со -
временных интеллектуальных систем управления таким процессом. 
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Научная новизна рабо ты: 

—  проведен  комплексный  анализ  закономерностей образования  и разложе-
ния оксид ов  азота   при  построении  математических   моделей процесса   горения 
топлива   в  котлах   тепловых  электростанций, который  заключается  в объедине-
нии  механизмов  образования  термических,  «быстрых»  и  топливных  оксидов 
азота  с учетом разложения образовавшегося N 0   в микрообъемах   с восстанови-
тельной сред ой; 

—  на   базе  проведенного   анализа   разработаны, исслед ованы  и внедрены на  
д ействующих  энергетических   котлах   новые  методы  организации  топочного  
процесса, тормозящие скорость образования как термических, так и топливных 
оксид ов  азота, и  одновременно  интенсифицирующие  восстановительные реак-
ции, снижающие концентрацию NOx в д ымовых газах; 

—  в  процессе   реализации  новых  методов  организации топочного   процесса  
выявлен  характер   изменения  технико экономических   показателей  котельных 
установок; 

—  проведено   обоснование   необходимости  применения  интеллектуальных 
систем д ля управления и оптимизации процесса  горения низкосортных твердых 
топлив; 

—  выполнен  анализ  возможностей  применения  технологий  искусственного  
интеллекта  (нейронных сетей, генетических  алгоритмов, нечеткой логики и др.) 
д ля использования в системах  мониторинга  и управления процессов горения; 

—  впервые  в  отечественной  практике   проведены  мониторинг  и  цифровая 
обработка  изображений пламени в горелках  котла; 

—  разработаны концептуальные основы интеллектуальной системы контро-
ля  и  управления  процессом  горения,  основанной  на   комбинации  технологии 
нейронных сетей и методологии цифровой обработки изображения пламени. 

Практиче ская  значимо сть.  Технологические   методы  сокращения эмиссии 
NOx ,  разработанные  на   основе   анализа   закономерностей  образования  и разло-
жения оксидов азота, опробованы при сжигании основных видов органического  
топлива: природного  газа, каменных и бурых углей. Реализация разработанных 
методов осуществлена  на  котлах  различной мощности: от промышленных  кот-
лов среднего  д авления до  современных паровых котлов высокого  д авления д ля 
блоков мощностью  150  и 200  МВт. 

Во   всех  работах, проведенных на  промышленных котлах  д ействующих ТЭС, 
получены положительные результаты. Существенное  снижение  выбросов окси-
дов  азота   было  д остигнуто   при  минимальных  затратах   на   реконструкцию  и 
практически без снижения экономичности топочного  процесса. 

Успешная  работа   реконструированных  котлов  позволяет  приступить  к ши -
рокому  внедрению  проверенных  технологических   методов  на   всех   электро-
станциях, на  которых не  обеспечиваются нормы ПД В  при полной нагрузке  ТЭС 
или концентрация NOx в д ымовых газах  превышает нормативные требования. 



Разработанные концептуальные  основы применения интеллектуальных  сис-
тем д ля  управления  процессом  горения  позволяют  приступить  к  созданию  и 
внедрению  на   отечественных  ТЭС  таких   систем, которые  дадут  возможность 
повысить эффективность топочного  процесса  и снизить выбросы оксид ов азота. 

Авто р защищает: 

—  результаты  комплексного   анализа  и теоретические   пред ставления  о  про-
цессах  образования и разложения оксидов азота  в топках  котельных установок; 

—  методы подавления термических   и топливных  оксид ов  азота  при сжига-
нии природного  газа  и при факельном сжигании твердого  топлива; 

—  результаты исследования промышленных  и энергетических   котлов после  
внедрения  на  них   новых  методов  организации топочного   процесса, обеспечи-
вающего  снижение  выбросов NOx ; 

—  упрощенную  методику расчета  мощности выбросов NOx по  измеренным 
концентрациям NOx и О2  в д ымовых газах  за  котельными установками; 

—  методологию  цифровой обработки и анализа  изображения  пламени в го -
релках  котла; 

—  интеллектуальную  систему  мониторинга   и  управления  процессом горе-
ния в  котельных  установках,  основанную  на   комбинации технологий нейрон-
ных сетей и цифровой обработки изображения пламени. 

Личный  вклад   автора  заключается  в  разработке   теоретических   моделей 
процессов  образования и разложения  оксидов  азота, в  постановке   научных  за-
д ач и разработке  технологических   методов подавления NOx , в разработке   ко н-
цепции применения  интеллектуальных  систем  д ля  мониторинга   и  управления 
процессом горения в котельньпс установках. 

В  течение   нескольких  лет,  работая  в  специальном  конструкторском  бюро 
Всероссийского  Теплотехнического   Института   (СКБ  ВТИ), автор  принимал а к-
тивное  участие  в разработке  проектов реконструкции котлов д ля снижения в ы-
бросов NOx и в анализе  результатов проведенных исслед ований. 

После   перехода  в  ООО  «Импульс»  автор   возглавил разработку  новых  тех-
нологий  по   снижению  выбросов  оксидов  азота   и  непосредственно   руковод ил 
работами по  внедрению этих  технологий на  промышленных котлах. 

Апробация  рабо ты. Основные результаты диссертационной работы д окла-
дывались  и  обсужд ались  на   Всероссийском  совещании  «Совершенствование  
структуры  и  управления  коммунальным  энергетическим  хозяйством»  (г.  Ли -
пецк,  1992  г.);  на   семинаре совещании  «Совершенствование   работы пред при-
ятий  коммунальной  энергетики. Снижение   вредных  выбросов  в  окружающую 
среду» (г. Москва,  1993  г.); на  IV  конференции стран СНГ  «Проблемы экологии 
и  эксплуатации  объектов  энергетики»  (г.  Севастополь,  1996   г.);  на   семинаре  
кафедры «Теплоэнергетические   установки»  Московского   госуд арственного   от-
крытого  университета   (г. Москва, 2003  г.);  на  конференции РОО  КТЭ  «Фло ги-
стон» (г. Москва, 2004  г.), на  научном заседании Отд еления экологии промыш



ленности, энергетики и транспорта  Акад емии Промышленной Экологии (г. Мо -
сква, 2005  г.);  на  Втор ом международном форуме «Энергетика   и экология»  (г. 
Москва , 2005  г.). 

Отд ельные  результаты  работы  были  защищены  автором  в  кандидатской 
диссертации «Разработка   способов  снижения и метода  расчета   выбросов  окси-
дов азота  при сжигании природного  газа  в промышленных и отопительных кот-
лах» (г. Москва , МГО У,  1999  г.). 

Пуб ликац ии. По  теме  диссертации опубликовано   35  печатных работ, в том 
числе  3   монографии. 

Структура  и объем рабо ты. Диссертация включает введение, семь глав, за-
ключение  и список использованных литературных  источников  из  145   наимено-
ваний. Общий объем диссертации составляет 282  стр., включая 95  рисунков и  8  
таблиц  в тексте. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введ ении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, оп-
ределена ее  цель и изложены основные положения, состав  ляющие  научную 
новизну работы и являющиеся предметом защиты. 

В  пер вой  гла ве   диссертации  проведен  комплексный  анализ  вредного  воз-
д ействия ТЭС  на  окружающую  среду и рассмотрены основные пути его  сниже-
ния.  Основное   внимание   обращено  на   оксид ы  азота,  которые  образуются при 
сжигании  любого   вида   топлива   и  являются  наиболее   распространенными  и 
экологически  опасными выбросами от ТЭС.  Изложены современные методы и 
технологии снижения оксид ов азота  в уходящих д ымовых газах. 

Провед енный анализ позволил выявить след ующее; 
—  экономичность  процесса   сжигания  топлива,  а  также  образование   в про-

цессе   горения  топлива   вредных  веществ,  в  частности  бензапирена  и  оксидов 
азота, в  значительной  мере  определяется режимом горения, в  частности, уров-
нем локальных значений температуры и окислителя; 

—  применяемые  метод ы  подавления  образующихся  при  горении  оксидов 
азота  могут  привести к увеличению  образования значительно  более  токсичных 
веществ     полициклических   ароматических   углеводородов  (ПАУ)  и, в частно-
сти, бензапирена; 

—  существующие  способы мониторинга   вредных  веществ  в  продуктах  сго-
рания  топлива,  основанные  на   анализе   состава   д ымовых  газов  после   котла, 
инерционны  и  не   позволяют  в  полной  мере   оперативно   управлять  процессом 
горения в факеле  горелочного  устройства; 

—  необходимо  разработать  и  использовать  систему  оперативного  управле-
ния  процессом горения топлива   в топке, чтобы  обеспечить  повышение  эконо-
мичности котельной установки и уменьшение  образования токсичных веществ. 



Вто р а я  глава   посвящена  теоретическому  анализу  основных  закономерно-
стей процесса   горения газового, жидкого   и твердого  топлив  и образования о к-
сидов азота  в продуктах  сгорания. 

При горении топливо  и воздух   смешиваются  и вступают  в химическую р е-
акцию с  одновременным выделением большого   количества   тепла. В  зависимо-
сти от Т1ша смешения  осуществляется  горение  предварительно   перемешанной 
или  предварительно   не   перемешанной  смесей.  Кроме  того ,  в  зависимости  от 
типа потока  ф акелы подразделяются на  турбулентный и ламинарный. 

В  ламинарных  факелах   предварительно   перемешанной  смеси  топливо   и 
окислитель  смешиваются  до  начала   горения при ламинарном  потоке.  Пред ва-
рительно   перемешанные  смеси топлива   и  воздуха   характеризуются  величиной 
коэффициента   избытка   воздуха   а,  в  соответствии  с  которым  можно  выд елить 
богатые  (а   <  1), стехиометрические   (а  =  1) и бедные (а  >  1) смеси. Распростра-
нение  свободного   плоского   ламинарного   пламени в  сторону  свежей  смеси о п-
ределяется  скоростью  ламинарного   горения. Скорость  горения  зависит  только  
от состава  смеси (значения а ), д авления и начальной температуры несгоревшей 
смеси. Если скорость ламинарного  горения плоского  пламени меньше скорости 
потока  несгоревшей свежей смеси, то  пламя сд увается. 

В  ламинарных  факелах   предварительно   не  перемешанной смеси топливо   и 
воздух  смешиваются межд у собой во  время процесса  горения при ламргаарном 
потоке. Факелы с предварительно  не  перемешанной смесью имеют более  слож-
ные химические   реакции, чем  факелы с предварительньпм смешением, так  как 
коэффициент избытка  воздуха  а   изменяется у  них  от нуля (чистое  топливо) до  
бесконечности (чистый возд ух). Топливо  и окислитель д иф ф унд ируют  к ф рон-
ту пламени благодаря градиентам концентраций, обусловленным  химическими 
реакциями. Фр онт  пламени не  может  распространяться  в  сторону  топлива   без 
окислителя или в сторону окислителя без топлива. В  результате  фронт пламени 
находится на  границе  раздела  топливо воздух   (в зоне  стехиометрической смеси 
и  максимальной температуры). В  отличие  от факела  с предварительно  переме-
шанной смесью, в  этом случае  фронт пламени не  распространяется самопроиз-
вольно  в сторону свежей смеси. 

В  турбулентном факеле  предварительно  перемешанной смеси фронт пламе-
ни может распространяться в турбулентный поток. Даже при небольшой интен-
сивности  турбулентности  формируются  искривленные  ф ронты  ламинарного  
пламени.  В  этом  случае   турбулентное   пламя  можно  рассматривать  как  а н-
самбль  ламинарных  микроочагов  пламени.  Несмотря  на   определенные  пр е-
имущества, сжигание  предварительно  перемешанных смесей в технике  широко  
не  применяется из за  опасности самовоспламенения и взрывов. 

Турбулентные факелы с предварительно  не  перемешанной смесью наиболее  
распространены  в  практике   горения  (в  горелках   промышленных  и энергетиче-
ских   котлов), когда  топливо   и воздух   смешиваются  непосредственно   в топоч-
ных камерах. Эти ф акелы называют также д иф ф узионными, поскольку д иффу-
зия топлива  и воздуха  в зону горения является более  мед ленным процессом по  
сравнению  со  скоростью  химических  реакхшй и д инамические  параметры пла
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мени  опред еляются  диффузией. Турбулентные  факелы  можно  в  самом общем 
виде   рассматривать  как  случайную  совокупность  большого   количества   лами-
нарных очагов пламени. 

Жид кие  котельные топлива  являются продуктами перегонки нефти и состоят 
из компонентов  с разными температурами кипения. При нагревании вначале  ис-
паряются легкие  жидкие  фракции, затем фракции с более  высокой температурой 
кипения. В  результате  остается твердая часть, содержащая коксовый остаток и зо-
лу. Горение  жидких топлив связано  с изменением фазового  состояния и наличием 
границ  раздела   сред. Жид кое   топливо   впрыскивается  в  газовоздушный  поток, в 
котором происходит горение. Турбулентные колебания тонкой пленки жид кости, 
создаваемой форсункой, вьпьшают ее  распад  и превращение  в плотное  облако  ка-
пель, поступающих в зону горения. Подвод  тепла  к каплям приводит к испарению 
топлива  в газовую среду и началу горения в газовой фазе. Вокруг  капель образу-
ется пламя предварительно  не  перемешанной смеси паров жид кости. 

Горение  мазутного  факела  можно рассматривать, как горение  множества  от-
д ельных  капель.  Различают  три  фазы горения капли: прогрев  до  температуры 
кипения,  испарение   топлива   в  газовую  фазу  с  образованием  горючей  смеси  и 
собственно  горение, когда  предварительно  не  перемешанная смесь воспламеня-
ется  и  горит  вокруг  капли  (диаметр   капли  при этом уменьшается  во   времени 
пропорционально  квадрату диаметра  капли). 

Горение   угля  (твердого   топлива)  является  еще  более   сложным процессом. 
Уголь представляет собой смесь неоднородных химических  соединений с весь-
ма  сложной  структурой.  Он  содержит  летучие   и  нелетучие   горючие  соедине-
ния, а  также негорючие  соед инения, образующие золу. При горении угля мож-
но  выд елить тр и стадии процесса: пиролиз угля, в результате  которого  из угля 
вьщеляются летучие   соединения и образуется содержащий значительное   коли-
чество  углерода и золу тверд ый продукт    полукокс; горение  летучих соедине-
ний и горение  кокса. 

Пиролиз угля (термический распад  и дегазация) происходит при температу-
ре  выше 600  К  с образованием полукокса, гудрона и летучих компонентов. Пи -
ролиз  зависит  от  многих   физико химических   процессов  и характеристик  угля. 
Летучие   соединения  образуются путем выд еления  функциональных  групп, ко -
торые затем образуютzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA СЩ,  Иг, СО, HCN и др. Разрыв химических  связей в угле  
приводит к образованию  фрагментов, способных к образованию гудронов.  Эти 
процессы  сопровожд аются  диффузией  летучих  компонентов  к  поверхности 
частиц  угля, где  они испаряются и сгорают. Горение  летучих происходит в газо-
вой фазе. Процессы, которые при этом происходят  (испарение, диффузия в газо-
вую фазу и горение), аналогичны процессам, происходящим при горении капли. 

Детально  проанализированы закономерности образования оксидов азота  при 
сжигании различных  видов органических  топлив, используемые при математи-
ческом моделировании процесса. Выбр осы оксидов азота  состоят в основном из 
моноксида азота  N 0 ,  а  также в меньших концентрациях   содержат диоксид  азо-
та  N0 2   и  закись  азота   N2O. В  ламинарном  пламени  (на   молекулярном  уровне  
это  можно отнести и к турбулентному  пламени)  образование  оксидов азота  яв



ляется результатом четырёх  отдельных химических  процессов с разной кинети-
кой: термическое,  «быстрое»  и топливное   окисления, а  также  процесс  восста-
новления. Термическое  окисление  представляет собой окисление  атмосферного  
азота,  присутствующего   в  воздухе.  «Быстрое»  окисление      результат  высоко-
скоростных реакций во  фронте  горения. Топливное  окисление  связано  с атома-
ми азота, вход ящими в  состав топлива. В  процессе  восстановления  общий вы-
ход  окислов азота  понижается за  счёт реакции NO  с углевод ород ами. 

Для определения эмиссии оксидов азота  следует рассмотреть  уравнения пе -
реноса  д ля концентрации монооксида  азота  (NO). Если источником азота  явля-
ется  топливо,  то   ввод ится  дополнительное   уравнение   переноса   д ля  промежу-
точных  прод уктов  реакции  (HCN  или NHj).  Уравнения  переноса   д ля  оксид ов 
азота  решаются, основываясь на  заданном поле  течения и математическом опи-
сании процесса  горения, т.  е. выход  оксидов азота  опред еляется, исход я из р е -
зультатов  детального   расчета   самого   процесса   горения. Например,  при темпе-
ратурах  пламени свыше 2200  К,  каждое  послед ующее увеличение  температуры 
на  90  К  ускоряет  термическое   окисление  азота  в два  раза. По   возможности не -
обходимо  также  учитывать  факторы турбулентности, радиационного   теплооб-
мена  и  химической  кинетики. Получаемые  результаты  буд ут  то чны  лишь  на-
столько, насколько   достоверны исходные д анные  в  сочетании с  адекватно  по-
добранной  физической  моделью  процесса   горения.  Точное   прогнозирование  
количества   образующихся  оксидов  азота   в  конкретном  топочном  устройстве  
позволяет  сэкономить  на  лабораторных  тестах   и  промышленных  испытаниях, 
сократить отдельные этапы проектирования и в то  же  время разнообразить воз-
можные  варианты  технических   решений  при  разработке   новых  устройств, 
обеспечивающих оптимальные условия горения. 

Для описания процесса  рассматривается уравнение  переноса  массы д ля NO 
с учётом конвекции, д иффузии, образования и поглощения. Такой подход  явля-
ется общепринятым и опирается на  фунд аментальный ф изический закон сохра-
нения массы. Эф ф ект  «зад ержки», имеющий место  в соответствии с лагранже
вым  представлением  о   системах   отсчёта,  учитывается  в  качестве   конвекции, 
посредством включения  соответствующих  членов  в  определяющие уравнения, 
написанные д ля эйлеровой системы отсчёта. Термическое  и «быстрое» окисле-
ния описываются одним уравнением переноса  д ля N 0 : 

^ (p > No ) +  V. (/ wKir o )= V. (p r > VyNo )  +  5No  (1 ) 

У  топливного   окисления  механизм  более   сложный.  Его   описание   требует 
учета   промежуточных  азотсодержащих  прод уктов химических  реакций. В  слу-
чае   топливного   окисления, помимо  уравнения  (1 ),  дополнительно   рассматри-
ваются уравнения переноса  д ля HCN и NH^ : 

^ ( P ^ H C N )  +  V  .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {p UYsw)  =  VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ip VYncs )  +  Sues   (2 ) 

^ (PYNS,)  +  V  •   (ptTKNH,) =  V  •   ip VYm i,)  +  S^ ,  (3 ) 
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где  Унсы,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Утз   и   FNO   массовые доли HCN, NH3  и N 0   в газовой фазе,  SHCN,  Sm s  

и   SNO   показатели выхода прод уктов в химических  реакщ1ях. 
Термическое   окисление   определяется  послед овательностью  температурно

обусловленных  химических   реакций,  известных  как  обобщённый  механизм 
Зельд овича.  Две   основньпс реакции, определяющих  термическое   окисление  ат-
мосферного  азота, имеют след ующий вид : 

O +  N j ^ N  +  NO  (4 ) 

N  +  Oj  ^   О +  NO  (5 ) 

Существует  еще одна реакция, относящаяся к процессу термического  окис-
ления, которая особенно  эффективна в условиях, близких  к стехиометрическим, 
а  также в смесях  с нед остатком воздуха  (богатых смесях): 

N  +  ОН ^   Н +  N0   (6 ) 

Таким  образом, результирующая  скорость  образования  N 0   посредством реак-
ций (4 6) записывается в след ующем вид е: 

^ М  =  A:i[0][N,l +  *r2|N](0.] +  ЫЩ[ОЩ    к  i(NO](N]   fe .,(NO]| 0 1    fc ,\ тЩ  (7 ) 

Константы  скоростей  реакций  при  термическом  окислении  д ля  реакций 
(4 6)  были  измерены  в  многочисленных  экспериментальных  исследованиях   и 
найд ены ф ормулы д ля расчёта  коэффициентов скорости этих  реакций. 

Скорость  окисления  азота   воздуха   имеет значительную  величину  лишь  при 
высоких температурах   (выше  1800  К) , так как вступление  азота  в реакцию тре-
бует  разрыва  прочной  тройной  связи  в  молекуле   N2   (энергия  диссоциации 
941кДж/ гмоль).  Эти м  эффектом  обусловлена  высокая  энергия  активации  для 
реакции  (4 ),  что   делает  её   лимитирующей  стадией  обобщённого   механизма 
Зельд овича.  Энергия  активации  д ля  окисления  атомов N,  напротив, невелика. 
Пр и д остаточном количестве  кислорода скорость поглощения свободного  азота  
равна  скорости его  образования, что  приводит систему в квазистационарное  со-
стояние. След овательно, скорость образования N 0   можно выразить как 

^ в    2 к, (OlfN,lil^ l4 e SI  / 8^  

Из  уравнения  (8 )  вытекает,  что   скорость  образования N 0   растет с увеличе-
нием концентрации кислорода,  а  термическое   окисление, сильно   зависящее  от 
температуры, не  связано  с разновид ностью сжигаемого  топлива. 

Известно,  что   при горении  углеводородного   топлива   образование   оксидов 
азота  может проходить быстрее, чем прямое  окисление  молекул азота  кислоро-
д ом  (т.е .  термическое   окисление).  Альтернативный  быстропротекающий  про-
цесс, вед ущий к образованию оксидов азота, получил свое  название: «быстрое» 



11  

окисление  азота. Имеющиеся данные свид етельствуют  о  существенном  вкладе  
именно этого  механизма  в общий выход  NOx Для  некоторых режимов  горения 
—  таких как горение  при  низкой температуре, с нед остатком возд уха, с интен-
сивной конвекцией  (коротким  временем инд укции). Такие   условия  могут  воз-
никать также в устройствах   открытого  сжигания, при ступенчатом сжигании, в 
газовых турбинах и др. 

«Быстрое»  окисление, как составляющая  часть  общего  выхода NOx, наибо-
лее  интенсивно  проявляет  себя в  обогащенном топливом пламени. Такой про-
цесс  представляет  собой  сложную  серию  реакций  с  образованием  многочис-
ленных возможных промежуточных  соединений. Основным в этом химическом 
каскаде  принято  считать след ующий путь: 

CH I N2   ^   HCN f N  (9 ) 

N f Oa  ?=*  N 0  +  0   (10 ) 

HCN +  OH  r^   CN +  HjO  (11 ) 

CN f OazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^   NO +  CO  (12 ) 

Таким образом, участие  в «быстром» окислении приписывается целому ряд у 
соединений,  порождаемых  при  фрагментации  углеводородного   топлива  (на-
пример, СН, СНг, С, СгН), однако   основной  вклад   обеспечивает  СН, а  также 
СНг   через реакцию 

CH2  +  NJт ^ HC Ж +  NH  (13) 

Прод укты этих  реакций могут вести к образованию аминов и цианистых со -
единений, которые, в свою очередь, служат предшественниками N 0  в реакциях, 
подобных при окислении азота  топлива: 

H C N  b N ^ N 2 +   (1 4 ) 

«Быстрое» окисление  пропорционально  числу  атомов углерода, наход ящих-
ся  в  единице   объёма,  и  не   зависит  от  разновидности  углеводорода
предшественника. Количество   образующегося HCN возрастает  с концентраци-
ей  углеводородных  радикалов,  которая,  в  свою  очередь,  увеличивается  с 
уменьшением коэффициента  избытка  воздуха. По  мере  уменьшения коэф ф ици-
ента  избытка  воздуха, выход  «быстрого» NO , сначала  возрастает, затем прохо-
дит пик, и наконец  идёт на  спад  в связи с нехваткой кислорода. Пр и этом реак-
ция (9 ) является основополагающей в химическом каскаде  (9  14). 

На ранних стадиях  формирования пламени, когда  «быстрое» окисление  про-
ходит  в  условиях   недостатка   воздуха  и  концентрация  атомарного   кислорода 
высока, то  радикал N  расход уется почти исключительно на  образование  N 0   (а  
не  N2). Поэтому  итоговая  скорость  «быстрого»  окисления  будет  приближённо 
равна скорости суммарной реакции образования NO: 

^   =  k ^ [0 ,]']N,WVFL\ e ^  f '^   (15 ) 
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Установлено, что  выход  «быстрых» NOx  имеет первый порядок по  отноше-
нию  к  концентрациям азота   и топлива, в то   время как порядок реакции по  ки -
слороду зависит от условий процесса  горения (О * а  ̂ 1 ). 

Известно, что  азотсодержащие органические  соединения, присутствующие в 
жид ком  и  твёрдом  ископаемом  топливе,  могут  служить  дополнительным  ис-
точником  азота, окисляемого   в  процессе   горения. Учитывать  вклад   азота   топ-
лива  особенно  важно д ля топочного  мазута  и угля, содержание  азота  в которых 
составляет  0 .3 2%  массы.  Исслед ования  показали,  что   большая  часть  азота   в 
тяжёлых  неф тяных  фракциях   (и , по  всей  вероятности, в угле)  входит  в состав 
гетероциклических   соединений.  Важнейшими  из  этих   соединений  являются 
пирид ин, хинолин, гетероциклические  амины. 

Степень  перехода  азота   топлива   в NOx  (химические   пути окисления)  зави-
сит  от локальных  характеристик  горения и исходной концентрации азотсодер-
жащих  соединений, которые  превращаются  в  газообразную  фазу  при нагреве  
капелек или частиц  топлива  на  стадии уд аления летучих компонентов. При тер-
мическом разложении этих  соединений (анилин, пирид ин, пирролы и т.д .) в зо-
не  реакции образуются свободные рад икалы, такие  как HCN, NHj, N, CN и NH, 
которые  могут  быть  преобразованы  в  NOx   Свобод ные  радикалы  (т.е .  вто-
ричные промежуточные  соединения азота) вступают  в реакции по  д вум конку-
рирующим направлениям: 

Азот топлива—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA■  Промежуточные соединения 

N 0  
восстановление  

Азотсод ержащие  промежуточные  прод укты  классиф ицируются  как  HCN 
либо  NH3 . Механизмы окисления  азота  газообразного   и жидкого  топлива  име-
ют разную ф изическую основу, но  одни и те  же  химические  пути. 

Пр и окислении азота, входящего  в состав угля, предполагается, что  азот со-
держат  как летучие   компоненты угля, так  и полукокс. Нет  оснований считать, 
что   азот  распределён  межд у  летучими  и  полукоксом  равномерно,  поэтому  в 
расчётах  его  содержание  во  фракциях  угля задаётся разными величинами. 

Соотношения  межд у  скоростью  образования NOx , температурой  и концен-
трациями  веществ  сильно   нелинейны.  След овательно,  при  прогнозировании 
средних  значений  выбросов  NOx  использование   в  какой либо   модели усред -
нённых по  времени значений температуры и состава  топлива  приведёт к суще-
ственным ошибкам. Поэтому  следует учитывать  в расчётах  ф луктуации темпе-
ратуры и состава  (концентрации) вещества, используя их  вероятностные харак-
теристики. 

Результаты  проведенных  теоретических   исследований  позволяют  оценить 
возможности  снижения образования  оксидов азота   за  счет  изменения техноло
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гических   параметров  процесса   горения  и  конструктивных  характеристик  то
почно горелочных устройств. 

Вслед ствие   высокой энергии активации реакций термического   образования 
NO, снижение  максимальных  температур  в  зоне  горения будет  способствовать 
уменьшению  образования  монооксида  азота.  В  струйных  факелах   пред вари-
тельно   не  перемешанной  смеси  излучение   от  факела, которое   снижает  макси-
мальную температуру, оказывает  сильное  воздействие  на  образование  NO. По -
этому  возможными  путями  сокращения  выбросов  оксидов  азота   являются: 
снижение   теплонапряжения  зоны  активного   горения  за   счет  увеличения  гео-
метрических   размеров  поперечного   сечения  топочной  камеры  и  числа   ярусов 
горелок,  увеличения  расстояния  межд у  ярусами,  установки  д вусветных  экра-
нов, более  свободное  размещение  горелочных  устройств, снижение   температу-
р ы подогрева  воздуха  на  горение, ввод  д ымовых газов рециркуляции и д р. 

Весьма  эффективным  способом  снижения  образования  NOx  является  ис-
пользование   технологии  д вухступенчатого   сжигания,  когда   на   первой  стад ии 
для  организации  процесса   горения  созд аются  условия, типичные  д ля  богатой 
смеси  (аzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '>е  0 .7),  чтобы  образовывалось  минимальное   количество   соед инений 
типа NOx +  HCN +  NH3. Затем на  второй стадии созд аются условия обогащения 
смеси возд ухом для получения стехиометрических   или близких   к  ним условий 
горения. Если на  первой стадии образование  оксидов азота  затруднено  из за  от-
сутствия свободного  кислорода, то  на  второй   вслед ствие  более  низкого  ур о в-
ня температур  в факеле  и высокого  сод ержания инертных  прод уктов сгорания. 
Ступенчатое  сжигание  снижает образование  как термических, так и топливных 
оксидов  азота, что  очень  важно при сжигании топлив, содержащих  в  своей го -
рючей массе   азот.  Впослед ствии  можно  использовать  третью  стад ию горения, 
осуществив  ввод   дополнительного   топлива,  и  уменьшить  содержание   N 0   за  
счет реакций типа: NO +  СН,  •  прод укты. 

Низкий выход  NOx можно д остичь также при сжигании обедненных смесей 

с  высоким коэффициентом  избытка   воздуха   а.  Пр и увеличении  коэффициента  

избытка   воздуха  температура   пламени снижается  и образование   оксид ов азота  

уменьшается.  Однако   уменьшается  и  скорость  превращения  СО  в  СОг   Таким 

образом,  существует  верхняя  граница  д ля  величины  коэффициента   избьггка  

воздуха, когда  концентрация образующегося СО становится выше д опустимой. 

Другим  препятствием  к  увеличению  а   является  появление   значительного  

шума  и  вибраций в  камерах   горения. Пр и  увеличении  коэффициента   избьггка  

воздуха   скорость распространения  пламени уменьшается. Колебания  д авления 

в  камере,  происходящие  в  зоне   звуковых  частот,  приводят  к  нестабильности 

химических   реакций и тепловыд еления, усиливая  тем самым  ф луктуации д ав-

ления. 

В  тр етьей  главе   приведены результаты разработки  и исслед ования техни-

ческих  решений, реализующих  полученные  в  предыдущей главе  закономерно-

сти образования  оксидов  азота   при сжигании  топлива. Вначале   было установ-

лено,  как  влияют  на   эмиссию  NOx  основные  режимные  параметры  при  нор-

мальной эксплуатации газомазутных котлов. С  этой целью были провед ены ис
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пытания  нескольких  типов  серийных  энергетических   котлов,  на   которых  при 
сжигании  природного   газа  изменялся  один какой то   параметр   при сохранении 
остальных  параметров  на  прежнем уровне. Во   всех  опытах   анализировался со-
став прод уктов сгорания и рассчитывалась мощность выбросов СО и NOx . 

Предложена  упрощенная  методика  расчета   мощности  выброса   диоксида 
азота  с использованием измеренных концентраций NOx и О2  в д ымовых газах. 

Результаты  проведенных  исследований  позволили  установить  зависимость 
концентрации NOx в д ымовых газах  от основных параметров работы котлов.  В 
качестве  примера на  рис.1  показаны результаты опытов на  котле  БКЗ 210 140Ф 
при  изменении  коэффициента   избытка   воздуха   за   пароперегревателем  а^^   от 
1,01   до   1,21   при  сниженной  нагрузке.  Экспериментальные  результаты  полно-
стью соответствуют  пред ставлениям о  механизме  образования термических  ок-
сидов  азота,  рассмотренных  в  предыдущей  главе:  повышение   температуры  и 
сод ержания  Ог  в  ядре   горения  приводят  к  увеличению  скорости  образования 
NOx . 

Рис. 1. Зависимость выбросов СО и NOj от 
коэффициента  избытка  воздуха  

На  послед ующих  этапах  исследовалось  влияние  конструктивного  оформле-
ния горелочных устройств на  эмиссию оксидов азота. С этой целью на  одной из 
электростанций  были  проведены  испытания  трех   котлов  прмерно   одинаковой 
паропроизвод ительности,  с  одинаковой  форсировкой  топочного   объема,  но   с 
разными конструкциями  горелок. Котел ТП 170  имел 6  вихревых д вухулиточ
ных  горелок, расположенных  встречно   на  боковых  экранах. Два   других   котла  
БКЗ 160   были  оборуд ованы  тангенциальными  топками:  прямоточные  горелки 
располагались  на  боковых  экранах  вблизи углов и были направлены тангенци-
ально  к воображаемой окружности в центре  топки. Причем на  одном из котлов 
сопло  д ля сбросного   воздуха   было  расположено  выше  горелки, а  на  д ругом  
ниже  существующих  газовых  горелок. Опыты, проведенные  на   всех  трех   кот-
лах   в диапазоне  нагрузок от  90  до   170  т/ ч подтвердили, что  различие  в  конст-
рукции  горелок  приводит  к  разным  выбросам  NOx  (рис.  2 ). Из  приведенного  
рисунка вид но, что  на  скорость образования NOx  влияют  не  только  принципи-
альная форма факела: прямоточная (1 ) или вихревая (2 ), но  и место  ввода  даже 
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небольшой  части  возд уха:  при  подаче   этого   воздуха   выше  основных  горелок 
образуется  как  бы  д вухступенчатое   сжигание   (3 ),  в  результате   которого   д аже 
при  максимальной  нагрузке   концентрация  NOx  составляет  всего   лишь  340  
мг/ м^. 

1000  ^ 

NO»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  mh/  

ео   90   100   110   120   1Э0   140   150   ISO  170   1вО 

а  IN 

Рис. 2. Зависимость концентрации NOx от нагрузки 
для котлов с разными горелками. 

Анализ  механизма  образования  термических   NOx,  а   также  проведенные 
промышленные  исследования  показали, что   при  значительном  отклонении  от 
оптимального  избытка  воздуха  концентрация NOx снижается. Пр и уменьшении 
коэффициента  избытка   воздуха  скорость термического   окисления азота  снижа-
ется из за  уменьшения концентрации кислорода,  а  при значительном  увеличе-
нии  уменьшается  максимальная температура   в ядре  горения, что   также   сни-
жает  скорость  образования термических  NOx  Применение  в отд ельности  ка ж-
дого   из  этих   методов  на   промышленных  и  энергетических   котлах   д опустимо 
только  в  очень узком диапазоне, так как существенное  снижение   ведет к по -
явлению СО   продукта  неполного  сгорания, а  повышение   сверх  оптимально-
го  значения увеличивает потери с уход ящими газами, т. е. снижает КПД котла. 

С учетом этого  бьш выбран третий путь   объединение  д вух  первых метод ов, 
т.е. работа   части горелок с  нед остатком, а  д ругой части горелок    с  избытком 
воздуха.  Этот  метод , получивший  название   «нестехиометрическое   сжигание», 
был впервые внедрен и исследован автором еще в начале  90 х  годов  на  котле  
КЕ 35 14  ГМ. На рис. 3  приведены основные результаты исслед ований, прове-
денных на  этом котле  при сжигании природного  газа  из московской городской 
сети. Ка к видно  из приведенного  графика, при равномерной загрузке  по  топливу 
верхней и нижней горелок (50/ 50%) концентрация NOx в д ымовых газах  за  кот-
лом составляет 328 337  мг/ м'. В  опытах  на  той же  нагрузке  и таком же  избытке  
воздуха, но  при перераспределении топлива   межд у верхней и нижней горелка-
ми (44/ 56%) концентрация оксидов азота  снизилась до  200 202  мг/ м^. Пр и этом 
содержание  СО  осталось  на   прежнем уровне. Таким  образом, 40% ное  умень-
шение  выбросов NOx бьшо получено  без ухуд шения топочного  процесса  и, что  
особенно  важно, без затрат на  реконструкцию котла. 
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Рис. 3. Зависимость концентраций NOx и СО от степени 
нестехиометричности (т. е. от перераспределения газа  

между верхней и нижней горелками на  когле  КЕ 35 14ГМ 

Из результатов  второй главы вытекает, что  на  скорость термического  окис-
ления азота  оказывает влияние  концентрация Ог. Снизить концентрацию кисло-
рода  без  уменьшения  его   общего   количества   можно  за  счет  подачи (принуд и-
тельной  рециркуляции)  инертных  прод уктов  (например,  СО2)  в  ядро  горения. 
Опробование   метода   рециркуляции  д ымовых  газов  в  смеси  с  возд ухом, пода-
ваемым через горелки, было впервые опробовано  автором еще в 1991   г. на  котле  
ДЕ 25 14  ГМ. На этом котле  была применена упрощенная схема рециркуляции 
(без использования д ымососа, за  счет разницы давлений в напорном газоходе  за  
д ымососом  и  на   всасе   перед   д утьевым  вентилятором).  Результаты  внедрения 
такой схемы приведены на  рис. 4. 
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Рис. 4. Изменение  концентрации NOx за  котлом ДЕ 25 14ГМ без 
рециркуляции (г =  0) и с рециркуляцией дымовых газов (г =  5%). 
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Как  видно   из  рисунка,  без  рециркуляции  (г  =  О %)  концентрация  NOx  со -
ставляла   220 240  мг/ м',  а  минимальный избыток  воздуха, при котором содер-
жание   СО  оставалось  на   д опустимом  уровне,  соответствовал  02= 4,0% 
^С= 1,235). При подаче  через  горелку  газов рециркуляции  (г =  5  %)  концентра-
ция NOx при той же  нагрузке  котла  снизилась до   136 148  мг/ м'. Пр ичем по вы-
шение  температуры и скорости газовозд ушной смеси на  выход е  из горелки (по  
сравнению  с  чистым  возд ухом)  позволило   работать  с  меньшими  избытками 
воздуха: содержание  СО оставалось менее  0 ,0 1 %  даже при избытке  возд уха, со -
ответствующем 02= 3% ^С= 1,16). Последнее  обстоятельство  привело  к тому, что  
45% ное  снижение  выбросов NOx  было д остигнуто   без снижения экономично-
сти  работы  котла.  Незначительное   повышение   температуры  уход ящих  газов, 
которое   является  неизбежным  при  появлении  рециркуляции  д ымовых  газов, 
было   полностью  компенсировано   снижением  избытка   воздуха   в  уход ящих  га -
зах. Более  того, при номинальной нагрузке  котла  его  КПД  после  внед рения р е -
циркуляции оказался д аже выше  на  0 ,4 5 % по  сравнению с опытами без рецир-
куляции. 

Успешное   внедрение   методов  нестехиометрического   сжигания  и  рецирку-
ляции  д ымовых  газов  на   промышленных  котлах   послужило  основанием  д ля 
внедрения  комбинации  этих   методов  на   крупном  энергетическом  котле.  Пр и 
этом были заранее  изменены проходные сечения д ля газа  в  газораздающих  на-
садках  горелок  верхнего   и  нижнего   ярусов.  Выполненные  расчеты  позволили 
рассверлить  до   нужного   размера   газовые  насадки  горелок  нижнего   яруса   и 
уменьшить число  отверстий в грелках  верхнего  яруса. После  выполнения такой 
малозатратной реконструкции на  горелках  типа ГМУ 4 5  были провед ены о пы-
ты на  котле  типа ТГМЕ 4 6 4 . Результаты этих  опытов, проведенных при разных 
нагрузках   (250 480   т/ ч)  и  при разной  доле  рециркуляции  д ымовых  газов  (до  
1 2 %  при  номинальной  нагрузке   и  до   4 3 %  при  минимальной  паропроизводи
тельности), показали, что   даже  без  рециркуляции  концентрация NOx  в  д ымо-
вых газах  за  котлом составляет  только   240  мг/ м^  (вместо   400  мг/ м' при равно-
мерной подаче  газов на  оба  яруса   горелок). А  при подаче  газов  рециркуляции 
(г = 1 2 %)  концентрация  оксидов  азота   снижается  до   80 90   мг/ м^,  что   значи-
тельно  ниже допустимой величины д ля новых котлов (125  мг/ м'). 

В  третьей главе  приведены также результаты внедрения метода  ступенчато-
го  сжигания природного  газа  на  котле  БКЗ 320 140  ГМ  ТЭЦ Зи Л, а  также метод  
упрощенного   д вухступечатого   сжигания,  когда   часть  возд уха,  необходимого  
для полного  сгорания топлива, подается через отключенные  по  топливу горел-
ки верхнего  яруса. Такой метод , не  требующий реконструкции топочной каме-
р ы, бьш внедрен на  двух  котлах  БКЗ 160 100  с тангенциальным расположением 
горелок в 2  яруса  по  высоте. На рис. 5  показана  зависимость концентрации NOx 
в дымовых газах  за  одним из котлов БКЗ 160 100  от избытка  воздуха  при вклю-
чении всех  горелок (I), при отключении двух  горелок верхнего  яруса   (II)  и при 
отключении четырех   верхних горелок из 8, установленных  на  котле   (III).  К  со -
жалению, последний случай, при котором был получен  максимальный эффект 
по  снижению  эмиссии NOx ,  нельзя рекомендовать  д ля д лительной  эксплуата



18  

ции котла  из за  недопустимого  повышения температуры труб пароперегревате-

л я,  но   и  отключение   двух   горелок  (кривая  II)  позволило   при номинальной на-

грузке   и  а]щ„= 1,07   снизить  концентрацию  NOx  в д ымовых  газах  с  860  до  550  

мг/ м' (т.е .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA на 3 6 %). 

мг/ м° 
Нагрузка котла  Дпв =  15в  163 тА4 

1,06  1,08  1,10  1.12  1,14 

КОаффицивнг избытка aowiyxa 

1.20   а"кпп 

Рис. 5. Зависимость концентрации NOx от режимов работы горелок 

Че тве ртая  глава  посвящена  исследованию  закономерностей  образования 
оксидов  азота   при  сжигании  твердого   топлива,  а   также  разработке   методов 
снижения  выбросов  NOx  на   пылеугольных  котлах.  При  факельном  сжигании 
топлива   используют  прямоточные  или  вихревые  горелки,  значительно   отли-
чающиеся  характером смесеобразования  в корне  факела. Интенсивность  выхо-
да  летучих и их  количество  также д олжны оказывать  существенное  влияние  на  
образование   топливных  NOx  в  котлах. В  свою  очередь  скорость  выхода  лету-
чих   зависит  от тонкости  помола угольной пыли,  а  интенсивность  подмешива-
ния  вторичного   воздуха   к  горящей  струе   аэросмеси  определяет  содержание   в 
ней Ог, т.е . влияет на  переход  топливного  азота  в N 0 . Поэтому возникает необ-
ходимость  проведения  экспериментальных  исследований  на   пылеугольных 
котлах  д ля того, чтобы установить  влияние  конструктивных  и режимных пара-
метров на  выбросы оксидов азота  при сжигании твердого  топлива. 

Влияние   нагрузки  котла   на   выбросы  NOx  исследовалось  на   ряде   котлов  с 
тверд ым  шлакоуд алением.  Уровень  максимальных  температур   в  этих   котлах  
д авал основания предполагать, что  при горении угля образуются почти исклю-
чительно  топливные NOx. 

На котле  БКЗ 160 100  при сжигании бурого  угля удалось провести опыты на  
трех  нагрузках  с почти постоянным избытком воздуха. Оказалось, что  в прове-
ренном диапазоне   нагрузок  (от  125  до   140  т/ ч)  концентрация NOx  в дымовых 
газах  остается практически постоянной (540± 20  мг/ м'). 
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Обычно  при снижении  нагрузки  приходится  повышать  избыток  возд уха  в 
горелках,  чтобы  сохранить  аэрод инамическую  структуру  факела.  Исслед ова-
ния,  выполненные при сжигании тех  же  углей на  котле  ТП 85 , под тверд или, что  
увеличение   концентрации кислорода  приводит к росту  эмиссии NOx д аже при 
снижении тепловыд еления в топке  (рис. 6 ). В  проведенной серии опытов коэф -
фициент избытка  воздуха за  пароперегревателемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а"„„ при нагрузке  370  т/ ч был 
равен 1,36, а  при снижении нагрузки до  320  т/ ч а^^  пришлось повысить до   1,61, 
что  и определило  увеличение  эмиссии NOx

ffa . '. 'S. 'ii». . , . . '. , , . . !?^. . . ,  _г_zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  i\ ii/ l.^,.^Jji%':Ai^A  1 .:ш:^ ^ 4 М&л ^  J&i 
 • • ^   V  '^ ,  'I  ^ '^ ^ i^ Xi^ iA^ "/  ^  

KoTw тп  e f 1*3   г / ж  vA  if  
иррчтеия тэц  в  л .&;;&^ *Щ«* 

340   350  
»»tp fMiM  о , т/ ч 

Рис.  6. Зависимость выхода оксидов азота  от нагрузки 

Влияние  избытка   воздуха на  образование  топливных N0 ^  исслед овалось на  
нескольких котлах  БКЗ 160 100, оборудованных  топками с тверд ым шлакоуда
лением. В  серии опытов, проведенных  при номинальной нагрузке, максималь-
ная температура в ядре  горения составляла  1320 1350  °С, что  свид етельствовало  
об отсутствии термических  NOx   Изменение  избытка  воздуха в широком д иапа-
зоне  (от ап„= 1,4  до   а^ = 2 ,6 ) показало, что  концентрация NOx значительно  уве -
личивается по  мере  роста  избытка  воздуха  (рис.  7 ). 
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Рис   7. Зависимость концентрации оксидов азота  в дымовых 
газах   за котлами №№8   и  II  от  коэффициента  избытка  

воздуха  за  пароперегревателем а" 
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Общий расход  воздуха   в пылеугольных  горелках   склад ывается, как извест-
но , из первичного  (поступающего  в топку в смеси с угольной пылью) и втор ич-
ного, который под мещивается к аэросмеси уже в объеме  топки. Имеются эмпи-
рические   ф ормулы  д ля расчета   коэффициентов,  учитывающих  как  д олю  пер-
вичного   воздуха  А. 1,  так  и  соотношение   скоростей  первичного   и  вторичного  
возд уха,  от  которого   зависит  интенсивность  под мешивания  воздуха   к  горячей 
струе  аэросмеси. Пр и изменергаи скоростного  режима горелок на  д ействующих 
котлах   обычно  стараются сохранить размеры выход ных  сечений каналов аэро-
смеси и вторичного  воздуха. В  связи с этим изменениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ец  (при сохранении об-
щего   избытка   воздуха  в  горелке)  автоматически  ведет  к  изменению  скоростей 
первичного   и  вторичного   воздуха   на   выходе   из горелки: wi  и   W2 .  И  наоборот, 
изменение   скоростей в  выход ном сечении неминуемо  меняет  величину Л ] ,  ко -
торая в первую очередь определяет содержание  кислорода в зоне  горения лету-
чих , а  значит и интенсивность образования топливных NOx. 

Для установления зависимости эмиссии NOx от скоростного  режима прямо-
точных  горелок  было  проведено   исследование   на   котле   БКЗ 210 140  Ф  при 
сжигании кузнецкого  каменного  угля марки Г.  Котел с тангенциалной топочной 
камерой  имел  номинальную  паропроизводительность  210  т/ ч  при параметрах  
пара   13,8  МПа , 545''С. Котел был оборудован д вумя пьшесистемами с шаровы-
ми барабанными мельницами типа Ш 12, с сушкой топлива  горячим возд ухом и 
с  присад кой в пьшесистему газов рециркуляции (в целях  взрывобезопасности). 
От  восьми пылепитателей угольная пыль транспортировалась  к  горелкам отра-
ботанным сушильным агентом с температурой около  70°С. Тангенциальная то -
почная камера  имела  размеры в плане  9536x6650  мм. Часть воздуха  поступала  в 
топку через сопла  третичного  воздуха  на  отметке   14,08  м, а  основные горелки 
были расположены на  отметке  10,99  м. Перед  началом опытов были тщательно  
протарированы короба холодного  и горячего  воздуха, поступающего   к пылеси
стеме  и к  горелкам в качестве  вторичного. Расход  топлива  на  котел подсчиты
вался  по   обратному  балансу,  а  равномерность  расхода  угольной  пьии  на   от-
д ельные горелки контролировалась по  оборотам пылепитателей. Это  позволило  
во  всех  опытах  определить выход ные скорости в горелках  и коэффициенты по-
д ачи первичного  и вторичного  воздуха. Концентрация оксидов азота  в дымовых 
газах  определялась по  пробам, отобранньв! за  конвективным пароперегревателем. 

Серия  опытов  была  проведена  на   номинальной  нагрузке   при  практически 
неизменных  температурах   холодного   и  горячего   воздуха   и  почти  постоянном 
общем избытке  воздуха. Изменялись только  распределение  воздуха  межд у пер-
вичным и вторичным составляющими и, как след ствие, доля первичного  возд у-
ха, а  также разность скоростей (w2    vvi). Обработка  результатов опытов показа-
ла,  что   зависимость  образования  топливных  оксидов  азота   от  аэродинамиче-
ских   параметров  д ля прямоточных  горелок  с  фиксированными  размерами вы-
ходных сечений может быть с д остаточной точностью учтена  безразмерным ко -
эффициентом 4аэо  =   CN02  /  (CN02)O =  l,24ati +  0,06  (W2    Wi)   0,14. 
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Пр и внедрении технологических   методов подавления оксидов азота  на  д ей-
ствующих котлах  предпочтительнее  в первую очередь использовать метод ы, не  
требующие капитальных затрат. Од ним из таких  методов, как и в случае  сжига-
ния  природного   газа,  является  нестехиометрическое   сжигание.  Впер вые  этот 
метод   был  исследован  автором  на   котлах   среднего   д авления ЛМЗ 50   и  ЛМЗ
150,  установленных  на   Тверской  (тогда      Калининской)  ТЭЦ 1 .  Пр и  совмест-
ном сжигании торфа и природного  газа  концентрация оксидов азота  в д ымовых 
газах   за   котлами  была  снижена  с  450  до  230  мг/ м' на   первом  и  с  530  до  255  
мг/ м^   на   втором  котлах.  Через  все   щелевые  горелки, расположенные  в  один 
ярус на  фронтовом экране, подавали одинаковое  количество  вторичного  возд у-
ха  и аэросмеси из молотковых мельниц. Пр и этом природный газ под авался не -
равномерно  (на  втором котле  газ подавался только  на  часть горелок). В  резуль-
тате   этого  было  обеспечено   чередование   горелок с  недостатком и  с  избытком 
воздуха, что  и привело  к снижению эмиссии NOx. 

Пр и сжигании только  твердого  топлива  метод  нестехиометрического  сжига-
ния бьш исследован на  котле  ТП 109   (блок 200  МВт  Кураховской  ГРЭС).  Ре -
зультаты опытов показали, что  снижение  концентрации оксидов азота  уд алось 
обеспечить  как  за  счет  перераспределения  воздуха   по  ярусам горелок  при со -
хранении одинаковых расходов воздуха   (рис. 8 ), так и в результате   изменения 
числа  оборотов пылепитателей, подающих топливо  к верхним и нижним горел-
кам при  равномерном распределении воздуха  по  ярусам (рис. 9 ). 

'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Х',:Г .%Ж^ &.%';^е ^/ ГШШ&< ^.г^ ?'Г'ГЛ г   '• '  / 'Л!" ' ^,'  ^^~ '^p > f'f 
.  l.'~  I   'SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■ У 'г,'!.   '̂_̂  Соотношение давлений (мм » с)    в юробе  ,̂ 4 i<т 

y'4tanpM4H  Воадухв перед герелпии по ярусам  "̂   " " 
̂  (аерхн ̂ нйжн) 
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В  тех  случаях, когда  нестехиометрическое  сжигание  применить невозможно 
или когда  этот метод  не  обеспечивает требуемого  снижения выбросов NOx, д ля 
решения проблемы  оксидов  азота  можно  воспользоваться  одним из  вариантов 
ступенчатого   сжигания.  Возможные  варианты  ступенчатого   ввода   воздуха   и 
топлива д ля пылеугольных котлов показаны на  рис. 10. 

а  б  * 

Рис. 10. Различные схемы ступенчатого  сжигания для сниже-
ния выбросов оксидов азота  на  пьшеугольных котлах: 
а    двухступенчатое  сжигание; б  трехступенчатое  сжигание; 
в   концентрическое  сжигание  

Схема, представленная на  рис. 10а, была внедрена и испытана на  котле  БКЗ
220 100  Ф  при сжигании каменного   угля  с высоким выходом летучих. Резуль-
таты  опытов, проведенных  после  реконструкции, показали, что   д вухступенча-
тое  сжигание  в сочетании с подачей пыли высокой ко1|рентрации существенно  
снизили содержание  NOx во  всем диапазоне  проверенных нагрузок. При номи-
нальной нагрузке  (220  т/ ч) и эксплуатационном избытке  воздуха   (ап„= 1,2 1 ,3) 
концентрация NOx снизилась до  300 350  мг/ м', в то  время, как до  реконструк-
ц ии (пр и подаче  всего  воздуха  в основные горелки) она  составляла  700  мг/ м . 

На  котлах   СКД  при сжигании  высокосернистых  углей  применение   схемы 
д вухступенчатого   сжигания  может  привести к  высокотемпературной  коррозии 
экранов  нижней радиационной  части  (НРЧ).  Пр и  сжигании  малореакционных 
углей типа АШ, Т  или СС  д вухступенчатое   сжигание  резко  увеличивает содер-
жание  горючих в уносе, снижая тем самым КПД котла. В  таких  случаях  целесооб-
разно   использовать  схему  трехступенчатого   сжигания  (рис.  106).  Эта   схема 
предполагает сжигание  8 0  8 5 % топлива  с обычным избытком воздуха  (а= 1,05
1,10)  и создание  восстановительной зоны выше основной зоны горения за  счет 
ввод а  оставшихся  15 20% топлива  с недостатком окислителя. При этом в верх-
нюю часть топки подается третичный возд ух, необходимый д ля догорания про-
д уктов неполного  сгорания из восстановительной зоны. Эта  схема, в разработке  
которой  активное   участие   принимал  автор,  была  опробована  на   котле   ТП 92  
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Дорогобужской  ГРЭС.  Этот  котел имел номинальную  паропроизводительность 
500   т/ ч  при  параметрах   пара   13,8   МПа ,  545/ 560°С.  Пылесистема  котла  
включает  прямое   вдувание   с  шестью  среднеходными  мельницами  типа  МВС
140А. Топочная  камера  разделена  на  2  половины д вусветным экраном; кажд ая 
полутопка  имеет  4   блока   прямоточньге   горелок,  расположенных  вблизи  углов 
топочной камеры. Особенностью топки является высокое  тепловое  напряжение  
топочного   объема  (174,5  кВт/ м')  и низкое  расположение   ширмового  паропере-
гревателя (нижний срез ширм на  отметке  24  м). 

Кажд ый  блок  горелок  до  реконструкции  состоял  из  трех   сопл аэросмеси  и 
черед ующихся  с  ними  по  высоте   четырех   сопл вторичного   возд уха.  Все   со -
пла  бьши наклонены вниз на   15°, а  в сопла  вторичного  воздуха  встроены газо
раздающие сопла. 

Анализ существующей конструкции топочного  устройства  показал, что  в слу-
чае  размещения дополнительного   яруса   горелок выше зоны активного  горения 
и  установки  сопл  третичного   воздуха   не   уд ается  выд ержать  рекомендуемые 
времена пребывания топлива  в восстановительной зоне  (400  мс) и в зоне  д о жи-
гания до  ширм (600  мс). Кроме того, объем реконструкции пылесистемы и то -
почной камеры оказался слишком большим. Все  это  предопределило  выбор  уп -
рощенной схемы трехступенчатого  сжигания д ля снижения выбросов NOx в ат-
мосферу при минимальных затратах  на  реконструкцию. 

Анализ результатов  опьггов, проведенных  на  котле  ТП 92  после  реконструк-
ции, показал, что  надежность  пароперегревателя и технико экономические   пока-
затели котла  не  ухудшились. В  опытах  с открыгыми шиберами третичного  возд у-
ха  (т.е. при реализации схемы упрощенного  трехступенчатого   сжигания) концен-
трация NOx  в  дымовых  газах   за   котлом снижалась  на   21  22%  по  сравнению  с 
опьггами, в которых весь воздух  подавался в основные горелки. Несколько  опьггов 
было проведено  при подаче  в верхние  (реконструированные горелки) природного  
газа. В  этом случае  открытие  шиберов третичного  воздуха  снижало  концентрацию 
NOx до  540  мг/ м^  (на  3 8 %), т.е . более  чем в 1,5  раза. 

В  опытах  на  номинальной нагрузке, но  при сжигании только  природного  газа  
как в верхних, так и в нижних горелках  эффект от внедрения новой схемы сжи -
гания был еще более  заметным: при закрьггых шиберах  третичного  воздуха  кон-
центрация NOx составляла  300  мг/ м' (в сухой пробе  газов, в пересчете  на  NO2  и 
а= 1,4), а  при полностью открытых шиберах    только   120  мг/ м'. 

На   рис.  10в представлена  концентрическая  схема  сжигания, не   требующая 
установки дополнительного  яруса  горелок. В  этой схеме  восстановительная зо -
на   формируется  в  центральной  части  топки  (вд али  от топочных  экранов), что  
позволяет  избавиться  от  таких   побочных  явлений, как  шлакование   топочных 
экранов или их  высокотемпературная коррозия. 

Восстановительная  зона  в этой схеме  обеспечивается изменением конструк-
ции прямоточных  горелок, установленных  вблизи углов  топочной  камеры.  На 
рис.  11   показан од ин из вариантов такой горелки, установленный на  котле  ТП
85  Иркутской ТЭЦ 9 . Верхнее  сопло  вторичного  воздуха  в  этой горелке  может 
отклоняться от оси горелки на  угол р. В  результате  этого  в центре  топки образу
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ется зона, обогащенная топливом, а  вблизи экранов    среда, обогащенная воз-
д ухом. Ступенчатость  по  горизонтали дает почти такой же  эффект, как и сту-
пенчатость  по  вертикали. На  котле  ТП 85  ИТЭЦ 9   при сжигании  бурого  угля 
концентрация  оксидов азота   снизилась  (при номинальной  нагрузке)  от  1100  до  
650 700  мг/ м\  

АА 

JA  БТ 

Ри с .  1 1 . Пр ям о то чн а я пьше уго льна я гор елка   ко нстр укц ии  ВТ И  Ц КБ 
Эне р го р е мо нт д л я ор ганизац ии ко нц е нтр иче ско го  сжи га н и я.  1    а эр о -
сме сь; 2    верхнее  поворотное  сопло  вторичного  возд уха; 3     поворотная 
заслонка д ля регулирования расхода нижнего  потока  вторичного  возд уха. 

В  ПЯТОЙ главе  диссгртации рассмотрены концептуальные  основы примене-
ния интеллектуальных  систем д ля управления и оптимизации технологических  
процессов в энергетике. 

Над ежная, безопасная и экономичная работа  энергоблоков и энергетических  
систем требует решения сложных задач планирования, прогнозирования, мони-
торинга, анализа  и управления. Сочетание  возрастающего  энергопотребления и 
задержки по  различным причинам расширения существующих  сетей передачи 
электроэнергии, а  также ф изический и моральный износ теплоэнергетического  
оборудования  и сетей приводят  к тому, что   энергосистемы в  настоящее   время 
эксплуатируются  на  пределе  своих  возможностей. Это   требует  более  тщатель-
ного  отношения к  выбору  оптимального  режима  эксплуатации энергоблоков  и 
эффективного  управления энергосистемой, которое  возможно только  при более  
д етальном,  чем  обычно,  мониторинге   системы  и  более   обоснованном  выборе  
управленческих   и  оперативных  решений,  особенно   в  переходных  режимах  и 
экстремальных (аварийных) ситуациях. 

Поведение  энергосистем в рабочих условиях  является сильно  нелинейным,  а  
мониторинг  и контроль  энергосистем  включают  несколько   сотен переменных. 
Это  приводит к тому, что  энергопотребление   и динамические  нагрузки не  под -
д аются надежному  анализу и моделированию  традиционными методами и тех
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нологиями. трад иционные технологии можно успешно применять только  в том 
случае,  если  возможно  построить  строгие   математические   модели зад ачи или 
создать над ежную экспертную  систему. Однако  в большинстве  случаев зад ачи, 
встречающиеся в  энергетике, не  удовлетворяют  этим д вум условиям. Это   пр и-
водит к необходимости внедрения новых прогрессивных технологий в управле-
нии энергосистемами. Наиболее  быстро  развивающимися и весьма перспектив-
ными являются  системы с  применением технологий искусственного   интеллек-
та. Такие   новые технологии получили достаточно   широкое  распространение   в 
промышленно  развитых  странах   и  показали  свою  высокую  эффективность. 
Сейчас ни одна серьезная финансовая и промышленная фирма не  обходится без 
использования в своей работе  технологий и систем искусственного  интеллекта. 

Система искусственного  интеллекта  автоматизирует  процедуры формирова-
ния образов (мод елей, описаний) изменяющихся объектов внешней сред ы,  соз-
дает  условия  д ля  уточнения  и  окончательного   принятия  решения человеком
оператором, не  пред ъявляя  при этом к  нему  повышенных  требований, а  лишь 
дополняя  его   частные  интеллектуальные  функции  до   ф ункций  обобщенной 
системы в изменившихся условиях  данной среды. 

Интеллектуальная  система  (ИС)  может  состоять  из  многих   компонентов, 
обладающих  элементами искусственного   интеллекта. В  пределе  каждое  техни-
ческое   или программное   средство  ИС  может  рассматриваться  как  интеллекту-
альное  средство, имеющее свои реагирующую  и замыкающую  части. Назначе-
ние  последней —  обеспечение  устойчивого  развития не  только  данного  средст-
ва  в отд ельности, но  и системы в целом по  отношению к изменениям внешней и 
внутренней сред ы. 

Технологии  искусственного   интеллекта   (ИИ)  включают  в  себя  нейронные 
сети (НС), экспертные  системы (ЭС),  нечеткую логику  (НЛ),  генетические  ал-
горитмы (ГА)  и др. Лежащие в их  основе  идеи существенно   отличаются от об-
щепринятых  методов  вычислений, имитируя либо   «человеческие»  пути реше-
ния проблем, либо   «природное, генетическое»  развитие   процессов. Например, 
нейронные сети обладают способностью к обучению, экспертные системы пр и-
нимают решения на  основе  наборов правил и опыта экспертов, а  системы с не -
четкой логикой оперируют такими понятиями, как неопределенность  и частич-
ная/ приблизительная истина. 

Обычно  д ля тепловых  электростанций д оступная  информация д ля мод ели-
рования технологических   процессов, включая  горение  топлива   и выбросы ок-
сидов азота, является неполной. Поэтому возникает необходимость применения 
различных  моделей д ля анализа  таких   процессов, которые могут  быть класси-
фицированы на  следующие группы: «белые», «черные» и «серые ящики». 

В  моделях, использующих  вычислительную  гидродинамику,  подробно  рас-
сматривается  физический характер   протекания  процесса   (термодинамика, гид -
родинамика  и  химические   реакции  образования  NOx).  Так  как  теоретическая 
основа  д ля таких   моделей является  прозрачной, основанной на  известных ф и-
зических   и химических   законах  и свойствах, такие  метод ы моделирования мо-
гут  быть классифицированы  как методы «белого  ящика». Получающиеся трех
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мерные конечноэлементные  модели могут дать точные описания всего  процес-
са  горения и соответственно   механизма образования оксидов азота. Однако  та -
кие  модели являются сложными в разработке  и пред ъявляют  повышенные тр е-
бования к вычислительным ресурсам. В  то  же  время модели «белого  ящика» не  
являются  подходящими д ля анализа  динамических   процессов  в реальном мас-
штабе  времени. 

Мод ели  «черного   ящика»  основаны  на   наличии  экспериментальных  или 
оперативных  эксплуатационных  данных  и  не  требуют  никакой априорной ин-
формации. Они широко  используются  в промышленности  и включают  обычно 
модели  статических   искусственных  нейронных  сетей  и  различные  системы 
идентификации. Мод ели  «черного   ящика»  достаточно   хорошо  изучены  и про-
сты д ля работы в реальном масштабе  времени. С другой стороны, такие  модели 
д олжны регулярно  обновляться с изменением эксплуатационных  параметров  и 
внешних условий. 

На  начальных  стадиях  исследований по  моделированию  выбросов вредных 
веществ  от  ТЭС  обычно  использовались  модели  «белого   ящика»  и  «черного  
ящика».  Впослед ствии  стало   очевид ным,  что   такие   модели  не   подходят  д ля 
оперативного  контроля за  выбросами оксидов азота. 

На  тепловых  электростанциях   имеется  много   входных  эксплуатационных 
параметров,  которые  д олжны  отображаться  в  конечном  итоге   в  один ед инст-
венный выходной параметр  —  величину выброса  NOy. Такое  отображение  опи-
сывается многими, обычно  сильно   нелинейными уравнениями, зависящими от 
времени. Некоторые, но  не  все  уравнения и связи известны, а  кроме  этого  име-
ются данные по  эксплуатации д ействующей установки. В  то  же  время модели 
вычислительной гидродинамики («белые ящики»)  не  используют эксплуатаци-
онные данные, а  статические  нейронные сети («черные ящики») не  используют 
известные основные закономерности, содержащиеся в уравнениях. Таким обра-
зом,  возникает  необходимость  разработки  новой  технологии  моделирования, 
основанной на  принципах   «серого   ящика», которая объединяет  преимущества  
как «белого», так и «черного  ящиков». 

Мод ель «серого  ящика» в отличие  от «белого» или «черного  ящика» являет-
ся сбалансированной системой, которая использует как априорное  знание  меха-
низма образования оксидов азота  (ф изическое   моделирование), так  и опытные 
(апостериорные)  д анные,  полученные  из  анализа   экспериментальных  и  экс-
плуатационных  данных  (идентификация  системы). Мод ели «серого  ящика» по  
своей  сущности  являются  компромиссом  межд у  сложностью  модели  «белого  
ящика»  и  возможностями  по   прогнозированию  «черного   ящика»  и  поэтому 
служат основой д ля создания интеллектуальных систем. 

Ше ста я  глава   диссертации  посвящена  анализу  основных  характеристик  и 
функциональных свойств технологий искусственного  интеллекта  с целью обос-
нованного   выбора  наиболее   приемлемой  технологии  для  контроля  и управле-
ния процессом горения в  котельных  установках. Рассмотрены самые перспек-
тивные технологии искусственного   интеллекта:  нейронные  сети,  генетические  
алгоритмы, нечеткая  логика   и  гибридные  системы. Провед енный  анализ  этих  



27 

технологий показал, что  на  начальном этапе  внедрения интеллектуальных  сис-
тем  управления  и оптимизации топочных  процессов  наиболее   пред почтитель-
ными являются рекуррентные динамические  нейронные сети. 

В  сед ьмой  главе   изложены  результаты  разработки  интеллектуальной  сис-
темы для оптимизации  процесса  горения и  снижения  выбросов  оксидов азота, 
основанной на  технологии рекуррентных динамических   нейронных сетей и ме -
тодологии непрерывного  мониторинга  пламени. 

Над ежный и непосредственный мониторинг пламени в горелках  котла  игра-
ет  важную  роль  в  системе   контроля  за   вредными  выбросами  и  оптимизации 
процесса   горения. Существующие  системы  мониторинга   ограничены  главным 
образом анализом наличия пламени. Однако  широкое  применение  низкокачест-
венного  топлива  вызвало  проблему нестабильности пламени, часто  приводящей 
к  неэффективному  сгоранию  топлива,  повышенным  выбросам  загрязняющих 
веществ  и  д ругим  проблемам  эксплуатации.  Таким  образом, для  соблюдения 
жестких  стандартов  по  охране  окружающей среды и обеспечения эф ф ективно-
сти  процесса   горения  становится  весьма  важной  задачей  разработка   системы 
всестороннего  и постоянного  мониторинга  пламени в котельных установках. 

Пламя является центральной зоной химических  реакций процесса  горения, а  
его   геометрические,  световые  и  термодинамические   характеристики  дают 
мгновенную  информацию о  качестве  и мощности процесса   горения. Таким об-
разом,  визуализация  и  определение   параметров  пламени  являются  необходи-
мым  условием д ля д остижения  всестороннего   понимания  и  последовательной 
оптимизации процесса  горения. 

Система  с  использованием  новых  оптических   д атчиков  и  усовершенство-
ванной технологии обработки цифровых изображений дает  возможность опре-
деления в режиме реального  времени многих  физических  параметров пламени, 
включая температуру и область воспламенения, угол распространения, яркость, 
неоднородность, мерцание, температурное   поле. Эти  параметры дают  полную 
мгновенную количественную  информацию о  физических   характеристиках  пла-
мени, позволяющую регулировать процесс горения. 

Параметры  пламени изменяются  в  зависимости  от типа  котла   и эксплуата-
ционных условий. Корневая область пламени является зоной основных реакций 
горения и д ля анализа  этой области ввод ятся определенные  параметры пламе-
ни. Физические  характеристики пламени могут быть описаны геометрическими 
(размер, форма  и  местоположение),  световыми  (яркость  и  неоднородность)  и 
термодинамическими (мерцание  и температура) параметрами. 

Цифровые  видеокамеры  относятся  к  одним  из  наиболее   д инамично разви-
вающихся  в  настоящее   время  устройств  получения  и  обработки  изображения 
пламени, которые могут быть использованы при разработке  систем управления 
процессом горения в  котлах. В  основе  видеокамер  лежит  ф оточувствительный 
элемент на  основе  приборов с зарядовой связью  Charge  Coupled  Device   (CCD). 
Изображение  через оптическую систему линз и цветных фильтров ф иксируется 
на  CCD матрице, в которой сила  света  преобразуется в электронные импульсы, 
а  те  в свою очередь —  в цифровые данные. Таким образом, приборы с зарядо
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вой связью —  это  миниатюрные  кристаллы, которые д ействуют  как  фотометр  
д ля измерения поступающего   света  и  с помощью  аналого цифрового  преобра-
зователя переводят измеренное  аналоговое  напряжение  в цифровую форму. 

Формирование  высококачественных  исходных видеоданных является одним 
из  необходимых  условий  д ля  их   эффективной  обработки  с  целью  получения 
достоверной информации, которая служит  основой д ля дальнейшей обработки 
и  принятия решений. Учитывая важность  задачи формирования исходных д ан-
ных,  д ля  ее  решения  было  использовано   программное   приложение   Image   Ac-
quisition  Toolbox  (lAT), входящее  в состав системы инженерных и научных рас-
четов MATLAB.  Приложение   IAT  позволяет непосредственно   под ключать, на-
страивать  и управлять  оборудованием, просматривать  отдельные  изображения 
и  потоковое   видео   непосредственно   в  MATLAB  с  возможностью  их  д альней-
шего  анализа  и обработки. Приложение   IAT  позволяет  работать  с компьютер-
ными  платами  видеозахвата   и  цифровыми  видеокамерами  с  интерфейсами 
USB  и  IEEE  1394  (Fire Wire )  и включает  в  себя ад аптеры, которые под д ержи-
вают различные устройства  захвата  изображений. Ад аптер  представляет собой 
программное  обеспечение  приложения, которое  используется д ля связи с уст-
ройствами  захвата   изображений через  их  д райверы. Типичное   устройство   за-
хвата   изображений  состоит  из  вид еокамеры, соединенной  с  компьютером че -
рез  плату  и  высокоскоростной  шины  обмена  д анными  USB  или  IEEE  1394  
(Fire Wire ). 

Для  дальнейшего   анализа   и  обработки  полученных  изображений  было  ис-
пользовано  приложение  д ля цифровой обработки изображений Image  Processing  
Toolbox  (IPT), также входящее  в систему MATLAB.  В  приложении IPT  имеют-
ся  мощные  средства  д ля обработки изображений. Они имеют  открытую  архи-
тектуру  и позволяют  организовывать  взаимодействие   с  аппаратурой цифровой 
обработки сигналов, а  также под ключать стандартные драйверы. 

В  цифровой обработке  используют  растровые изображения, которые разде-
ляются на  след ующие типы: бинарные, полутоновые, палитровые и полноцвет-
ные.  Человеческий  глаз  воспринимает  окружающий  полноцветный  мир   с  по-
мощью  трех   типов  цветочувствительных  элементов,  называемых  колбочками. 
Эти элементы чувствительны к излучению трех  цветов: красного  (Re d ), зелено-
го   (Green)  и  голубого   (Blu e ). Все   цвета, которые  может  видеть  человек, пред-
ставляются  в  виде   их   сочетания. Система  координат, основанная  на   этих   цве-
тах, называется системой RGB,  которая реализует  ад д итивный процесс цветос
мешения. В  этом процессе  конкретный цвет формируется путем смешения раз-
личных  пропорций координатных  цветов,  попадающих  непосредственно   в че -
ловеческий глаз без отражений. Такая система цветовых координат использует-
ся в  электронно лучевых  трубках, применяемых  в цветных телевизорах  и ко м-
пьютерных мониторах. Когд а  интенсивность всех  составляющих координатных 
цветов минимальна, получается черный цвет, когда  максимальна —  белый. Ес -
ли все  составляющие  имеют  одинаковые значения, то  получаем различные от-
тенки серого  цвета. Таким образом, полноцветные изображения могут хранить-
ся в трехмерном массиве, фактически содержащем три матрицы. Кажд ая из них  
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содержит индексированные переменные со  значением (от О  до  255), соответст-
вующим относительной яркости соответственно   красного, зеленого  и голубого  
цветов  каждого   пиксела.  Полноцветное   изображение   не   использует  цветовую 
карту.  В  данном  случае,  цвет  каждого   пиксела   будет  представлен  триплетом 
RGB. 

Эксперименты  по  цифровому  анализу  пламени были проведены на  котель-
ной установке   ЭТЭЦ  ВТИ. Котел ПК 35 350 ГМ рассчитан на  паропроизводи
тельность  35  т/ ч и параметры острого  пара: давление  350  кгс/ см^  и температура  
600 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA °С.  Температура  питательной воды на  входе  в котел    104  "С,  температура  
горячего  воздуха 213  "С, температура  уходящих газов    122  °С. В  нижней части 
топки на  боковых стенах  камеры вблизи углов установлены четыре  газомазут-
ные горелки. Горелки имеют  тангенциальную  компоновку  с диаметром услов-
ной окружности в центре   500  мм. 

С  помощью цифровой видеокамеры производилась  непрерывная  (в  течение  
3—5   мин)  съемка  пламени горелки  котла   при различных  режимах  работы ко -
тельной  установки  (9   опытов).  Для  каждого   режима  проводились  измерения 
концентрации оксидов азота  и углерода в уходящих д ымовых газах. 

В  соответствии с вышеизложенной методологией проведены идентификация 
и  цифровой анализ пламени д ля каждого  опьгга. Такой анализ показал, что  д ля 
каждого  режима работы котла   наблюд аются свои характерные вд етовые пара-
метры пламени, которые были под вергнуты компьютерной обработке  и анализу 
с  помощью  приложения  Image   Processing   Toolbox.  Кажд ая  элементарная  о б-
ласть  изображения  пламени  (пиксел)  была  описана  тремя  цифрами (красной, 
зеленой и голубой компонентами) с интенсивностью от О до  255. 

Автором предложена интеллектуальная система наблюдения за  пламенем го -
релки и управления процессом горения, основанная на  комбинации технологии 
нейронных сетей и методологии цифровой обработки изображений пламени. 

Принципиальная  схема  такой  интеллектуальной  системы  показана   на  
рис. 12. Геометрические   и  световые  параметры  пламени  рассчитываются  д ля 
определенной  цветовой  области  изображения  в  динамическом  режиме.  Не й -
ронная  сеть, использующая  эти  параметры, дает  возможность  идентификации 
пламени по  всему диапазону расходов воздуха  и топлива. В  применяемых алго-
ритмах   управления  используются  выход ные  сигналы  нейронной  сети,  эффек-
тивно   осуществляющие  замкнутый  контроль  (с  обратной  связью)  состояния 
пламени и регулирование  возд ушных или топливных клапанов. 

Такой контролируемый  процесс  горения путем интеллектуального   монито-
ринга  пламени позволяет надежно эксплуатировать  котлы с пониженным ур ов-
нем избыточного   воздуха,  что   приводит  к  повышению  эффективности энерге-
тической установки, уменьшению расхода топлива  и снижению выбросов о кси-
дов азота. 

В  результате  анализа  различных технологий искусственного  интеллекта  д ля 
управления процессом горения была выбрана наиболее  перспективная архитек-
тура   рекуррентной  д инамической  нейронной  сети,  основанная  на  многоагент
ной системе. 
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Рис. 12. Схема мониторинга  пламени и системы управления 
процессом горения 

Мод уль  принятия  решений,  способный  посредством  взаимод ействия  с 
внешней средой и анализа  оценочной ф ункции корректировать стратегию пр и-
нятия  решений, принято   называть  агентом. Таким  образом, агент     это   само-
стоятельная программная система, имеющая возможность принимать возд ейст-
вие  из внешней среды, определять свою реакцию на  это  воздействие  и осущест-
влять эту реакцию. Под  интеллектуальным агентом буд ем понимать агента, ко -
торый обладает рядом знаний о  себе  и окружающем мире  и его  поведение  о п -
ределяется  этими  знаниями.  След ует  заметить,  что   в  качестве   источника  и н -
формации  агент  может  использовать  информацию,  полученную  от  другого  
агента.  Системы, в  которых  предусмотрено   взаимодействие   нескольких   аген-
тов, называют многоагентными. 

Таким  образом, задачей  агента   является  нахождение   оптимальной  или д о-
пустимой  (уд овлетворительной)  стратегии принятия решений. Интеллектуаль-
ный агент  при этом д олжен поддерживать  как  минимум несколько   путей обу-
чения (приобретения опыта)  и уметь  адаптировать  накопленный опыт  к изме-
нениям в окружающей среде. 

В  большинстве   случаев  неполнота   и  недостоверность  информации о   те ку-
щем состоянии окружающей среды вызвана  в основном отсутствием или о ши-
бочной работой д атчиков  (сенсоров).  Поэтому  д ля обучения  агента  буд ем ис-
пользовать  технологию  так  называемого   подкрепленного   (усиленного)  обуче-
ния RL  (Reinforcement  Learn ing), активно   используемую  д ля обучения  систем 
принятия решений посредством выявления имеющихся закономерностей на  ос-
нове   анализа   предыстории  процесса.  Одно  из  основньпс  достоинств  RL
алгоритма   ориентация на  режим реального  времени и эффективность в случае  
недетерминированных проблемных областей. 
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Доступной  при  эксплуатации  ТЭС  является  только   общая  информация  о  
процессе   горения, например   общее  количество   приточного   воздуха   и топлива, 
величины  выбросов N0 , , и в то  же  время отсутствует  более  детальная инфор-
мация, например, о  соотношении воздуха   и топлива   д ля кажд ой горелки. По -
этому д ля получения большей информации о  распределении топлива  и воздуха  
по  отд ельным горелкам и состоянии пламени следует установить  специальные 
системы  видеокамер, ведущих  наблюдение   за   кажд ым пламенем горелок. По -
лучаемые  данные д олжны использоваться д ля управления процессом горения. 
На рис. 13  показана  схема получения визуальных характеристик, описывающих 
процесс горения д ля шести горелок котла, расположенных на  3х  уровнях  10,20  
и  30. Вначале   происходит  фильтрация видеопотоков  от кажд ой камеры по  от-
резкам времени, а  затем вычисляются необходимые величины, представляющие 
интенсивность, форму и положение  пламени. Для уменьшения большого  коли-
чества  д анных, описывающих характеристики пламени, проводится корреляци-
онный  анализ  визуальных  характеристик  и  нескольких  важных  параметров 
процесса   горения, например   величины  выхода NOx  и  О2  и температура   выхо-
дящих газов. 

Рис. 13. Получение  визуальных характеристик, 
описьгаающих процесс горения. 

След ует иметь в вид у, что   12   параметров управления влияют только  на  пол-
ное  количество  воздуха  и его  распределение  межд у 6  горелками, но  не  изменя-
ют  ни количество, ни распределение   поступающего  топлива. Для  уменьшения 
огромного   числа   возможных  действий  были  использованы  относительные  ве -
личины вместо  абсолютных  значений управляющих  параметров. Это   означает, 
что  определяются только  три д ействия д ля каждого  процесса  управления: уве -
личение  на   1  %,  сохранение  без изменения и уменьшение   на   1   %  (использова-
ние   абсолютных  значений  параметров  управления  только   с  10   д искретными 
шагами д ля каждого  параметра  дало  бы полное  пространство, включающее  Ю'^  
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различных  возможных  д ействий!).  Несмотря на  использование   относительных 
величин  параметров  з^ равления,  система  все   равно   имеет  дело   с  огромным 
пространством  д ействий,  достигающим  сотни  тысяч  вариантов.  Из за   такого  
огромного  объема пространства  д ействий (12  независимых переменных управ-
ления)  в сочетании с очень  большим пространством состояний процесса,  пол-
ный анализ всех  пар  «действий состояний»занимал  бы очень много   времени и 
поэтому  неприменим д ля решения поставленной задачи управления. В  связи с 
этим рассмотрена система из нескольких агентов, кажд ый из которых ведет на-
блюдение  только  в соответствующем подмножестве  пространства   состояний и 
использует  только   подмножество   доступных  средств  управления.  На  рис. 14  
показана   декомпозиция  системы  на  4  агента   со  своими входами  (средние  ин-
тенсивности  изображений  пламени)  и  соответствующими  средствами  управ-
ления. 

Ве к т о р  х а р а к т е р и ст и к 

УzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  i ir,,\ ..A* '   \ ...\ f   \ .JP  l . JP 

Рис. 14. Декомпозиция задачи управления на  4  агента  со  своими входами и 
соответствующими средствами управления. 

Агенты L1 0 , L2 0  и L3 0  наблюдают только  отношения интенсивности левого  
и правого  пламени на  всех  уровнях и управляют распределением воздуха на  со -
ответствующем уровне  горелки (3  переменные управления д ля кажд ого). Агент 
0 2   наблюдает  интенсивности  пламени всех   горелок  и суммарного   отношения 
приточного  воздуха и угля (X). Этот агент контролирует также общее  количест-
во  потребляемого  воздуха д ля каждого  уровня (3  переменные управления). 

Принципиальная  схема архитектуры нейронной сети д ля отдельного  агента  
показана на  рис.  15. На  вход  нейронной сети (НС) подаются визуальные харак-
теристики  пламени горелок  и значение   параметра  X. В  самой  нейронной  сети 
производится  анализ  полученных  данных  и на  основе   самообучения  системы 
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Рис. 15. Нейронная архитеюура управления процессом 
горения для отдельного  агента  с RL алгоритмом 

Предельная величина 
NOx для ГЭС 

Соотношение  ао мух ^о пливо Л 

Оптимизация  Старт 

Рис. 16. Схема процедуры оптимизации процесса  горения 
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дух/ топливо   на   горелках   всех   уровней  котла   д ля  обеспечения  соответствия 
нормативным экологическим требованиям с поддержкой при этом максимально  
возможной эф ф ективности котла. 

С  использованием интеллектуальной системы достигается оптимальный р е -
жим горения (оптимальное   соотношение  воздух топливо) из любого  исходного  
стартового  состояния. На диаграмме (см. рис.  16) показана  процедура оптими-
зации  процесса   горения, основанная  на   изменении  соотношения  межд у  пода-
ваемым воздухом и количеством топлива. Пр и этом концентрация NOx в д ымо-
вых газах  всегда  минимизируется, концентрация СО  не  переходит установлен-
ный  д опустимый  предел, а  общее   количество   подаваемого   воздуха   также  м и-
нимизируется.  В  оптимальном  режиме  горения  при  минимизации  уровня  вы-
бросов NOx и СО  будет обеспечена  максимизация эффективности  (КПД ) горе-
ния.  Поддержание   в  котельных  установках   оптимального   соотношения  воз-
дух/ топливо   имеет  принципиальное   значение   при использовании низкосортно-
го  угля с изменяющимся во  время эксплуатации качеством (составом). 

Анализ результатов опытно промышленных  испытаний на  зарубежных  ТЭС 
интеллектуальных  систем даже с достаточно  простой архитектурой нейронных 
сетей  показал, что   только   за   счет  оптимизации  процесса   горения  происходит 
повьшдение  эффективности (КПД )  котла  на   1 2%,  снижение  выбросов  оксидов 
азота   на  2 0  3 0 %  и  уменьшение   потребления  топлива   до   5 %.  Возможно  д аль-
нейшее   усовершенствование   интеллектуальных  систем управления  процессом 
горения  на   основе   более   мощных  нейронных  аппроксимирующих  схем  и  со-
вместного   применения других  технологий искусственного   интеллекта  (генети-
ческих   алгоритмов  и  нечеткой  логики)  д ля  более   эффективного   поддержания 
оптимальных режимов горения. 

Таким  образом,  на   основании  проведенных  исследований  можно  сделать 
вывод  о  том, что  крайне  необходимо применение  интеллектуальных систем д ля 
управления процессом горения на  отечественных  ТЭС, так как это  может  при-
вести к  повышению  эффективности работы котельных  установок  и  снижению 
вредных выбросов. 

ВЫВО Д Ы 

1 .  Проведен  комплексный  анализ  вредного   воздействия  ТЭС  на   окружаю-
щ ую природную среду, выявлены основные направления и способы его  сниже-
ния, обоснована необходимость разработки и применения систем оперативного  
управления процессом горения с  целью повышения экономичности котельных 
установок и уменьшения образования токсичных веществ. 

2 . Выполнен теоретический анализ закономерностей процесса  горения газо-
вого, жидкого  и твердого  топлив и механизма образования оксидов азота  в про-
д уктах  сгорания. На основе  такого  анализа  закономерностей образования и раз-
ложения оксидов азота  при горении топлива  сформулированы способы органи-
зации топочного  процесса   в  котлах  д ля снижения выбросов  оксидов азота  пу-
тем изменения режимно технологических   параметров  процесса  горения и кон
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структивных  характеристик  топочно горелочных  устройств:  увеличение   гео-
метрических   размеров  поперечного   сечения  топочной  камеры  и числа   ярусов 
горелок, увеличения расстояния  межд у  ярусами, установки д вухсветных  экра-
нов, снижение  температуры подогрева  воздуха  на  горение  и др. 

3. Разработана   упрощенная методика расчета   мощности выбросов диоксида 
азота  (Мьо:, г/ с) по  результатам измеренных концентраций NOx и О2  в д ымовых 
газах. На основе  расчетов составлена номограмма д ля практического  использо-
вания методики операторами и наладчиками котельных установок. 

4.  При проведении  промышленных  исследований  на  д ействующих  котель-
ных установках   выявлены основные условия и параметры топочного  процесса, 
определяющие  интенсивность  образования  как  возд ушных,  так  и  топливных 
оксидов азота. Определяющими факторами при этом являются повышение  те м-
пературы и увеличение  содержания кислорода в ядре  горения. Выявлено  суще-
ственное   влияние  на   выбросы оксидов  азота   как  конструкции горелок (прямо-
точная или вихревая формы факела), так  и места   ввода  даже небольшой части 
воздуха. При подаче  этого  воздуха  вьппе  основных  горелок заметно  снижается 
концентрация NOx. 

5. Разработаны и внедрены на  крупных котлах  технологические  методы по-
давления оксидов азота, позволяющие без существенных  затрат снизить выбро-
сы оксидов азота  в атмосферу. Упрощенная схема рециркуляции (без использо-
вания д ымососа) за  счет разницы давлений в напорном газоходе  за  д ымососом 
и  на  всасе  перед  д утьевым вентилятором, а  также  нестехиометрическое   сжига-
ние  на  угольных котлах, осуществляемое  как за  счет перераспределения возд у-
ха  по   ярусам горелок, так  и путем  изменения числа   оборотов пылепитателей, 
подающих  топливо   к разным ярусам горелок, были  впервые внедрены на  про-
мышленных котельных установках. 

6. Полномасштабные  исследования  параметров  газомазутных  и пылеуголь
ных котлов до  и после  внедрения технологических  методов подавления оксидов 
азота   позволили  оценить  влияние   разработанных  методов  на   технико
экономические  показатели котельных установок. 

7. Разработана   и апробирована  в реальных условиях  на  котельной установ-
ке  методология цифровой обработки изображения пламени горелок. Для циф -
ровой  обработки изображений  пламени  в  полноцветном  формате  RGB,  полу-
ченных  с  помощью  цифровой  вид еокамеры,  было  использовано   приложение  
Image   Processing  Toolbox, входящее  в  систему  инженерных  и научных расче-
тов MATLAB. 

8.  Проведен  всесторонний  анализ  технологий  искусственного   интеллекта  
(нейронные  сети,  генетические   алгоритмы, нечеткая  логика,  гибридные систе-
мы) с целью выявления наиболее  приемлемой технологии д ля использования в 
интеллектуальной  системе   контроля  и  управления  процессом  горения.  В  р е -
зультате  такого  анализа  была выбрана архитектура  рекуррентной д инамической 
нейронной сети. 

9. Разработаны концептуальные основы интеллектуальной системы контро-
ля и управления процессом горения в  горелках  котла, основанной на  комбина
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ции нейронных  сетей и  цифровой обработки изображения  пламени. Ввид у  ог-
ромного  числа  визуальных характеристик пламени всех  горелок котла  была вы-
брана  многоагентная  система  на   основе   нейронных  сетей  и  с  использованием 
технологии усиленного  обучения (алгоритма RL). 

10. Исслед ованы  способы  управления  процессом горения  путем непрерыв-
ного   поддержания  с  помощью  интеллектуальной  системы  оптимального   соот-
ношения между  поступающим  в  горелку  котла   воздухом и топливом  при раз-
личных  эксплуатационных  режимах  и  изменяющимся  качественном  составе  
топлива.  Анализ  результатов  опытно промышленных  испытаний  на   зарубеж-
ных  ТЭС  интеллектуальных  систем  даже  с  простой  архитектурой  нейронных 
сетей  показал, что   только   за   счет  оптимизации  процесса   горения  происходит 
повышение  эф ф ективности (КПД )  котла  на   1 2%,  снижение  выбросов оксидов 
азота  на  20  30% и уменьшение   потребления топлива  до  5 %.  Это   указывает  на  
необходимость  скорейшего   внедрения  интеллектуальных  систем  д ля управле-
ния процессом горения на  отечественных ТЭС. 
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