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Аннотация: целью данной работы является снижение выбросов котлоагрегата, используя при сжигании 

биотоплива сверхмалые избытки воздуха. Это позволит обеспечить лучшее догорание топлива в котлоагрегате и 

значительно снизить выбросы твердых частиц, оксидов азота и серы. 

Abstract: The purpose of this work is to calculate the emissions of a boiler unit using ultra-small excess air when 

burning biofuels. This will ensure better combustion of fuel in the boiler unit and significantly reduce emissions of solid 

particles, nitrogen oxides and sulfur. 
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Одной из задач Архангельского ЦБК является поиск эффективных способов утилизации многотоннажного 

отхода производства – осадка сточных вод, образующегося при очистке сточных вод города Новодвинска и 

промышленных сточных вод комбината. В настоящее время на ТЭС-1 АО «Архангельский ЦБК» происходит 

сжигание биотоплива, состоящего из смеси кородревесных отходов и осадка сточных вод, в котлоагрегате с 

кипящим слоем Hybex. 

Энергетический котел разработан для АО «Архангельский ЦБК», г. Новодвинск, Россия. 

Производительность котла по пару составляет 83,5 т/ч (23,2 кг/с) при рабочем давлении перегретого пара 102 

бар(изб.) с температурой 540 oC, и температурой питательной воды на входе в котел 215 oC. 

Топливо для сжигания в кипящем слое (BFB) – смесь коры мягкого дерева, коры твердого дерева и осадка 

сточных вод. 

Установка котельного агрегата марки Hybex была направлена на использование коросодержащих отходов и 

осадков сточных вод сооружений ПБО в качестве топлива, предотвращение их вывоза с целью захоронения, 

снижение расхода ископаемого топлива на выработку энергии. 

При этом используется передовая технология сжигания топлива в пузырьковом кипящем слое, применимая 

к широкому диапазону влажности топлива от сухого древесного до высоко влажных отходов биологической 

очистки сточных вод. Утилизация отходов биомассы позволила снизить выбросы парниковых газов в 

атмосферу. Установка котла по утилизации отходов биомассы относится к категории «киотских» проектов на 

территории Архангельской области, зарегистрированных Минэкономразвития РФ. 

При работе котлоагрегата в атмосферу в больших количествах выбрасываются оксиды серы и оксиды азота, 

твердые частицы (зола, пыль, сажа). Сжигание топлива с малыми избытками воздуха – распространённый 

способ снижения выбросов оксидов азота [1, с. 4]. 



Для оценки экологической эффективности были рассчитаны валовые выбросы твердых частиц, оксидов 

азота и серы при работе котлоагрегата на сверхмалых избытках воздуха .  

Массовый выброс оксидов азота, выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами  г/с, рассчитан по 

формуле [2, с. 12 ]: 

 

где  – расход топлива, кг/с (т/год); 

 – низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг; 

 – удельный выброс оксидов азота при слоевом сжигании твёрдого топлива, г/МДж;  

 

 – коэффициент избытка воздуха в топке; 

 характеристика гранулометрического состава – остаток на сите с размером ячеек 6 мм; 

тепловое напряжение зеркала горения, МВт/м2;  

безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов, подаваемых в смеси 

с дутьевым воздухом под колосниковую решетку, на образование оксидов азота; 

 

где степень рециркуляции дымовых газов, %; 

коэффициент пересчёта; 

 

 

Количество , выбрасываемое в атмосферу при сжигании мазута расчитан по формуле [3, с. 7 ]: 

 ,  

где В - расход мазута за квартал, т/кв принимаем 9 т/кв; 

 - содержание серы в мазуте на рабочую массу, %; 

 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле; 

 - доля оксидов серы, улавливаемой в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц;

      

 

Количество , выбрасываемое в атмосферу при сжигании смеси КДО и ОСВ определен по формуле [3, c. 

8 ]: 

 

где В - расход смеси в квартал, кг/с;      

 - содержание серы в смеси на рабочую массу, %;       - доля оксидов 

серы, связываемых летучей золой в котле; 

 - доля оксидов серы, улавливаемой в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц; 



 

Для определения эффективности перевода котлоагрегата с пузырьковым кипящим слоем на сверхмалые 

избытки воздуха сравним расчётные валовые выбросы оксидов серы, оксидов азота и твёрдых веществ с 

нынешними показателями работы котлоагрегата (табл. 1). 

Таблица 1. 

Сравнение количества выбросов котлоагрегатом  

Показатель Существующие выбросы Расчётные выбросы  Разница 

Выбросы    -15,8 % 

Выбросы    -32,3 % 

Выбросы твердых веществ   -22,0 % 

 

Применение сверхмалых избытков воздуха значительно снизит выбросы оксидов азота, серы и выбросы 

твердых веществ. Снизится температура кипящего слоя, что приведет к меньшей вероятности аварийного 

останова котла. Также у оперативного персонала появится больше возможностей воздействовать на воздушный 

режим котлоагрегата. 
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